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Целью статьи яв ля ет ся срав ни тель ный ана лиз внеш ней куль тур ной по ли
ти ки Япо нии и Китая, ко то рые со пер ни ча ют не толь ко в эко но ми чес кой, 
но и в дан ной сфе ре. Руко во дство обе их стран при да ёт ог ром ное зна че ние 
куль тур ным ас пек там внеш ней по ли ти ки, рас смат ри вая куль ту ру как важ
ней ший фак тор меж ду на род но го влия ния, в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де
ляю щий роль го су дар ст ва в мире. Внеш няя куль тур ная по ли ти ка Япо нии 
и Китая вклю ча ет в себя несколь ко на прав ле ний: рас про стра не ние на цио
наль но го язы ка и об ра зо ва ния за ру бе жом; ши ро кое ин фор ми ро ва ние об
ще ст вен но сти дру гих стран о сво их дос ти же ни ях; под держ ку на уч ных ис сле
до ва ний в об лас ти япо ни сти ки и си но ло гии со от вет ст вен но; мо ло дёж ные, 
на уч ные и ху до же ст вен ные об ме ны; гу ма ни тар ную по мощь раз ви ваю щим
ся го су дар ст вам. Несмот ря на сход ст во, стра те гии внеш ней по ли ти ки Токио 
и Пеки на име ют свою спе ци фи ку. Внеш няя куль тур ная по ли ти ка Китая яв
ля ет ся ло гич ным про дол же ни ем внут рен ней куль тур ной по ли ти ки и ос но
вы ва ет ся на идее куль ту ры как клю че вом фак то ре ду хов но го, со ци ально
эконо ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия стра ны и важ ней шем ком по нен те 
«со во куп ной на цио наль ной мощи». Нацио наль ная (пре иму ще ст вен но тра
ди ци он ная) куль ту ра ис поль зу ет ся как ин ст ру мент со хра не ния куль тур ной 
иден тич но сти в ус ло ви ях гло ба ли за ции. В от ли чие от Китая Япо ния в по
след ние де ся ти ле тия де ла ет ак цент на по пу ля ри за ции своей со вре мен ной 
мас со вой куль ту ры за ру бе жом и по лу че нии мак си маль ной эко но ми чес кой 
при бы ли от про да жи про дук ции этой ин ду ст рии.
Клю че вые сло ва: куль тур ная по ли ти ка, куль тур ная ди пло ма тия, «мяг кая 
сила», Япон ский фонд, Инсти тут Кон фу ция.
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The paper analyses the foreign cultural policy of Japan and China. Nowadays 
Japan and China are competing not only in the economic but also in cultural 
sphere. The governments of both countries consider foreign cultural policy 
the most significant factor of international impact significantly determining the 
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role of the state in the world. The foreign cultural policy of Japan and China 
include several aspects: spread of national language and education abroad, 
dissemination of public information about achievements, support of Japanese 
Studies and Sinology, youth, scientific and art exchanges, humanitarian aid to 
developing countries. Despite the similarity, the strategies of foreign cultural 
policy of Tokyo and Beijing differ. Chinese foreign cultural policy represents 
the logical continuation of domestic cultural policy and is based on the idea of 
culture as a key factor of spiritual, socioeconomic and political development 
of the country and the most important component of “joint national power”. 
National (mainly traditional) culture is used as a tool for preserving cultural 
identity in the globalized world. In contrast to China, Japan has lately focused on 
popularization of its contemporary mass culture abroad and maximum economic 
profit from selling its production.
Keywords: cultural policy, cultural diplomacy, “soft power”, Japan Foundation, 
Confucius Institute.

Куль тур ная по ли ти ка яв ля ет ся важ ным на прав ле ни ем го су дар ст вен ной 
дея тель но сти, ока зы ваю щим зна чи тель ное влия ние на со стоя ние куль

ту ры в об ще ст ве и про ис хо дя щие в нём куль тур ные про цес сы. Огром ную 
роль дан ная по ли ти ка иг ра ет и в меж ду на род ных от но ше ни ях. Вызо вы 
со вре мен но сти: нерав но мер ность со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия 
стран мира, про цес сы гло ба ли за ции и гло ка ли за ции, ло каль ные кон флик
ты и вой ны на ча ла XXI в. — ак туа ли зи ро ва ли про бле му изу че ния куль тур
ной по ли ти ки раз лич ных го су дарств, её ди на ми ки и влия ния на со вре мен
ные меж ду на род ные от но ше ния.

Вопрос раз ра бот ки еди ной тер ми но ло гии в об лас ти ис сле до ва ния 
внеш ней куль тур ной по ли ти ки до сих пор ос та ёт ся от кры тым.

В Рос сии в офи ци аль ной ди пло ма ти чес кой прак ти ке пред по чи та ют 
го во рить о «внеш ней по ли ти ке в сфе ре куль ту ры» или о «по ли ти ке в сфе
ре меж ду на род но го куль турногума ни тар но го со труд ни че ст ва» [12].

В США и Вели ко бри та нии бо лее по пу ляр ны тер ми ны «куль тур ная ди
пло ма тия» и «пуб лич ная (об ще ст вен ная) ди пло ма тия».

Во Фран ции од но вре мен но упот реб ля ет ся це лый ряд тер ми нов: «ac
tion culturelle exterieure» (внеш няя куль тур ная дея тель ность), «politique 
culturelle international» (меж ду на род ная куль тур ная по ли ти ка), «diploma
tie d’influence» (ди пло ма тия влия ния) и др.

В Япо нии и Китае ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ла кон цеп ция 
«soft power» аме ри кан ско го по ли то ло га Дж. Ная. В от ли чие от япон цев, 
ко то рые, под чёр ки вая за им ст во ван ный ха рак тер, пи шут это сло во ка та
ка ной: 「ソフトパワ—」, ки тай цы адап ти ро ва ли дан ный тер мин, что при
ве ло к по яв ле нию мно же ст ва ва ри ан тов его пе ре во да на ки тай ский: «мяг
кая сила» (软实力 — жу ань шили, 软力量 — жу ань ли лян); «мяг кая мощь» 
(软权力 — жу ань цю ань ли); «мяг кая власть» (软国力 — жу ань голи).

Внеш няя культур ная по ли ти ка Японии и Китая в со вре мен ном мире
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На наш взгляд, «мяг кая сила» — это ско рее ме та фо ра, неже ли чёт ко 
раз ра бо тан ный на уч ный тер мин. Гово ря о «мяг кой силе», обыч но под ра
зу ме ва ют осо бые ме то ды, так ти ки дос ти же ния внеш не по ли ти чес ких це
лей. Счи та ет ся, что в от ли чие от «твёр дой силы», ко то рая предпола га ет 
при ну ж де ние про тив воли, ис поль зо ва ние «мяг кой силы» на це ли ва ет ся 
на про дви же ние ин те ре сов своей стра ны пу тём убе ж де ния и при вле че
ния сим па тий к ней и ос но вы ва ет ся на её дос ти же ни ях. Одна ко в дей ст ви
тель но сти «мяг кая сила» мо жет но сить дос та точ но аг рес сив ный ха рак тер. 
Несмот ря на то, что в ка че ст ве ос нов ной за да чи за яв ля ет ся улуч ше ние 
об раза го су дар ст ва за ру бе жом, прак ти чес кое при ме не ние «soft power» 
спо соб но про из во дить об рат ный эф фект. Слиш ком ак тив ное рас про стра
не ние чу жой куль ту ры мо жет вос при ни мать ся как на вя зы ва ние, «charm 
offensive» (Дж. Кур лян чик), и вы зы вать не толь ко раз дра же ние, но и её 
непри ятие изза стра ха пе ред экс пан сией.

Наря ду с «soft power» в ки тай ском на уч ном и по ли ти чес ком лек си коне 
час то ис поль зу ют ся тер ми ны «пуб лич ная ди пло ма тия» (公共外交 — гун-
гун вай цзяо) и «на род ная ди пло ма тия» (人民外交 — жэнь минь вай цзяо, 
民间外交 — минь цзян вай цзяо), а в Япо нии — «куль тур ная ди пло ма тия» 
и «попкуль тур ная ди пло ма тия».

Мы рас смат ри ва ем тер ми ны «внеш няя куль тур ная по ли ти ка» и «куль
тур ная ди пло ма тия» как си но ни мы и оп ре де ля ем их как осо бое на прав ле
ние го су дар ст вен ной дея тель но сти, свя зан ное с раз ра бот кой и реа ли за цией 
внеш не по ли ти чес кой стра те гии, ори ен ти ро ван ной на за щи ту на цио наль
ных ин те ре сов в меж ду на род ной сфе ре с по мо щью куль тур ных ин ст ру
мен тов и оформ лен ной в виде го су дар ст вен ных про грамм ных до ку мен тов.

В от ли чие от куль тур ной ди пло ма тии (внеш ней куль тур ной по ли ти ки), 
субъ ек том ко то рой яв ля ет ся го су дар ст во в лице его офи ци аль ных пред
ста ви те лей, про вод ни ка ми пуб лич ной (об ще ст вен ной) или на род ной ди
пло ма тии вы сту па ют непра ви тель ст вен ные (об ще ст вен ные) ор га ни за ции, 
ак тив ные гра ж дане и др.

В со вре мен ном мире, где су ще ст ву ет мно го цен тров меж ду на род
ной вла сти и влия ния, про ис хо дят бы ст рые тех но ло ги чес кие из ме не ния, 
реа ли за ция внеш ней куль тур ной по ли ти ки ус лож ня ет ся. Куль ту ра «всё 
в боль шей сте пе ни ста но вит ся свое об раз ным то ва ром, и мно гие го су дар
ст ва стре мят ся сде лать мак си маль но воз мож ное для его про дви же ния на 
ми ро вой ры нок, при чём со пер ни че ст во в дан ной сфе ре за мет но обо ст
ря ет ся» [12]. Сте пень уча стия стра ны в гло баль ных куль тур ных про цес сах 
во мно гом оп ре де ля ет её меж ду на род ный ста тус. Сле до ва тель но, мож но 
го во рить о су ще ст во ва нии в на стоя щее вре мя на цио наль ных ва ри ан тов 
куль тур ной по ли ти ки, кон ку ри рую щих меж ду со бой.

Нацио наль ная стра те гия внеш ней куль тур ной по ли ти ки раз ра ба ты ва
ет ся для дос ти же ния оп ре де лён ных це лей. Каки ми бы воз вы шен ны ми они 
ни были, все гда бу дут цели, от лич ные от них, а воз мож но, и про ти во ре
ча щие им. Сле до ва тель но, в од них слу ча ях внеш няя куль тур ная по ли ти ка 
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го су дар ст ва мо жет спо соб ст во вать улуч ше нию взаи мо по ни ма ния раз ных 
на ций пу тём на ла жи ва ния меж куль тур но го диа ло га, а в дру гих — соз да
вать зону меж ду на род ной на пря жён но сти.

Пред ме том на ше го ана ли за ста ла внеш няя куль тур ная по ли ти ка Япо
нии и Китая. Несмот ря на то, что Меж ду на род ный ва лют ный фонд от но сит 
Япо нию к «стра нам Азии с раз ви той эко но ми кой», а Китай — к «стра нам 
Азии с фор ми рую щим ся рын ком», из вест ный аме ри кан ский фи нан сист 
Дж. Род жерс про гно зи ру ет ве ду щую роль КНР в бу ду щем [1]. На про тя
же нии че ты рёх по след них де ся ти ле тий Китай де мон ст ри ру ет ус той чи вый 
эко но ми чес кий рост  1, ко то рый вос при ни ма ет ся в Япо нии как уг ро за на
цио наль ной безо пас но сти. Одна ко Токио и Пекин яв ля ют ся со пер ни ка ми 
не толь ко в эко но ми ке, но и в дру гих сфе рах.

Тер ри то ри аль ная бли зость двух стран спо соб ст во ва ла ус та нов ле нию 
тес ных кон так тов меж ду ними. Аме ри кан ский ис сле до ва тель Э. Рей шау
эр на звал Япо нию «до черью ки тай ской ци ви ли за ции» [35, р. 6]. Дей ст ви
тель но, в своё вре мя Китай ока зал очень силь ное влия ние на её куль ту ру. 
Китай ский «след» про яв ля ет ся в иерог ли фи чес кой пись мен но сти, ре ли
гии, ис кус ст ве. В VII — VIII вв. Япо ния по срав не нию с Кита ем, по зи цио ни
рую щим себя как «Сре дин ное го су дар ст во», была «куль тур ной про вин
цией», «вар вар ской пе ри фе рией».

Образ ки тай ской куль ту ры как эта лон ной, а зна чит, дос той ной под ра
жа ния, по блёк в гла зах япон цев с на тис ком на Китай «се вер ных вар ва ров». 
Ещё боль ший ци ви ли за ци он ный раз рыв про явил ся в се ре дине XIX в., ко
гда став шая на путь мо дер ни за ции Япо ния на ча ла рас смат ри вать Китай 
как ус та рев шую ци ви ли за цию, ко то рая не в со стоя нии дать от пор за пад
ным дер жа вам.

Отно ше ния двух стран вклю ча ли не толь ко взаи мо дей ст вие, но и вой
ны. По мне нию Дж. Хси ун га, японокитай ские про ти во ре чия, чьи ис то ки 
вос хо дят к XVI в., не име ют ана ло гов в ле то пи си меж ду на род ных от но
ше ний с точ ки зре ния час то ты воз ник но ве ния кон флик тов и мас шта бов 
жертв и че ло ве чес ких стра да ний, ко то рые они при нес ли. Ещё бо лее уди
ви тель но, что та кие взаи мо от но ше ния скла ды ва ют ся меж ду «куль тур но 
и эт ни чес ки близ ки ми на ция ми» [25, р. XI].

Одной из при чин непо ни ма ния меж ду япон ской и ки тай ской на ция ми, 
от но ся щи ми ся к од но му куль тур но му ареа лу (СевероВосточ ная Азия) 
и имею щи ми «силь ную эмо цио наль ную связь», С. В. Чуг ров счи та ет «об щие 
куль тур ные цен но сти, точ нее раз ли чия в их ин тер пре та ции» [19, с. 129].

Хотя по ня тия «по ли ти ка» и «куль ту ра» уни вер саль ны, нет един ст ва 
в их трак тов ке. В япон ском язы ке ос нов ное зна че ние сло ва «по ли ти ка» 
( 政治 — сэйд зи) — управ ле ние го су дар ст вом. Вто рое зна че ние — со гла со
ва ние раз лич ных то чек зре ния, при ми ре ние кон флик тую щих ин те ре сов 

1 В 2006 г. ре аль ный ВВП (GDP) Китая в 13 раз пре вы сил уро вень 1978 г. В 2014 г. 
он со став лял 7,4%, то гда как ре аль ный ВВП Япо нии упал до — 0,1%. См.: [13, р. 57; 
23, p. 106].

Внеш няя культур ная по ли ти ка Японии и Китая в со вре мен ном мире
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[45, с. 1321; 46, с. 599]. При ме ча тель но, что пер вый иерог лиф оз на ча ет 
управ ле ние го су дар ст вом, а вто рой — спо кой ст вие, мир, управ ле ние, ле
че ние. Подоб ное зна че ние и на пи са ние сло во «по ли ти ка» име ет и в ки тай
ском язы ке (政治 — чжен чжи) [43, с. 481].

Несмот ря на раз ли чия трак то вок по ня тия «куль ту ра», все ис сле до ва
те ли схо дят ся в том, что она свя за на с че ло ве ком и име ет ис кус ст вен ное 
про ис хо ж де ние.

Сотруд ник Япон ско го фон да Фуку си ма Аки ко от но сит к куль ту ре ли
те ра ту ру, ки не ма то граф, му зы ку, те ат раль ное ис кус ст во, ба лет [47, p. 98]. 
Дан ная точ ка зре ния ши ро ко рас про стра не на в офи ци аль ных кру гах Япо
нии. Вме сте с тем в сло ва рях япон ско го язы ка при во дят ся и дру гие зна
че ния сло ва «куль ту ра» (文化 — бун ка):

1. Руко во дство, обу че ние, убе ж де ние пу тём про све ще ния без при ме
не ния вла сти и на си лия.

2. Про дук ты че ло ве чес ко го соз на ния — нау ка, ис кус ст во, нрав ст вен
ность, ре ли гия.

3. Соз да ние но вых цен но стей для по вы ше ния уров ня че ло ве чес кой 
жиз ни (в этом зна че нии «куль ту ра» упот реб ля ет ся как си но ним слов 
«удоб ный», «мод ный», «но вей ший») [46, c. 553].

Нииму ра Идзу ру в сво ём сло ва ре при во дит так же зна че ние анг лий
ско го «culture»: ма те ри аль ные и ду хов ные про дук ты, про из ве дён ные че
ло ве ком с целью пре об ра зо ва ния при ро ды, вклю чаю щие тех но ло гии, нау
ку, ис кус ст во, нрав ст вен ность, ре ли гию, по ли ти ку и т. п. Автор ука зы ва ет, 
что «куль ту ра» неред ко ис поль зу ет ся как си но ним сло ва «ци ви ли за ция», 
уточ няя при этом, что в Гер ма нии по след нее трак ту ет ся как ма те ри аль
ная куль ту ра, в от ли чие от куль ту ры, от но ся щей ся к ду хов ной, внут рен
ней жиз ни че ло ве ка [45, c. 2140].

Япон цы осоз на ли роль куль ту ры как ин ст ру мен та меж ду на род но го 
влия ния ещё в кон це XIX в. Пер вым ус пе хом внеш ней куль тур ной по ли ти
ки Япо нии мож но счи тать уча стие стра ны в Лон дон ской (1862 г.) и Париж
ской (1867 г.) все мир ных вы став ках, ко гда, по сло вам по эта В. Брю со ва, 
«япон ское ис кус ст во по ра бо ти ло Евро пу».

Боль шое вни ма ние по пу ля ри за ции япон ской куль ту ры в мире уде ля
лось и в по сле дую щие годы. В 1930е гг. были соз да ны «Обще ст во оз на
ком ле ния с ми ро вой куль ту рой» и «Обще ст во меж ду на род ных сту ден чес
ких об ществ». В 1953 г. их дея тель ность во зоб но ви лась под кон тро лем 
соз дан но го в 1951 г. при МИД Япо нии Депар та мен та ин фор ма ции и куль
ту ры, а с 1964 г. — Отде ла куль тур ных ме ро прия тий.

В 1972 г. по ини циа ти ве премьермини ст ра Сато Эйса ку и ми ни ст ра 
ино стран ных дел Фуку да Такэо при МИД Япо нии на чал ра бо ту Япон ский 
фонд меж ду на род ных куль тур ных об ме нов (Япон ский фонд), а в 1985 г. 
в ре зуль та те ре ор га ни за ции Депар та мен та ин фор ма ции и куль ту ры при 
МИД Япо нии был соз дан от дель ный Депар та мент куль ту ры и уч ре ж дён 
пост ди рек то ра по во про сам ин фор ма ции и куль ту ры.
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Сме нив ший в 1972 г. Ф. Такэ до на по сту ми ни ст ра ино стран ных дел 
Масаё си Охи ра в сво ём про грамм ном за яв ле нии вы ска зал идею о необ
хо ди мо сти «ис поль зо вать во бла го все го мира са мо быт ные со кро ви ща 
япон ской куль ту ры» [цит. по: 9, с. 182]. Это го прин ци па при дер жи ва ет ся 
и ру ко во дство со вре мен ной Япо нии. На офи ци аль ном сай те МИД Япо нии 
от ме ча ет ся: «Куль ту ра, на ря ду с по ли ти кой и эко но ми кой, яв ля ет ся важ
ным на прав ле ни ем в ди пло ма тии Япо нии, и её роль ста но вит ся всё бо лее 
и бо лее важ ной в по след ние годы» [28].

При ори тет ны ми для дея тель но сти Япон ско го фон да яв ля ют ся США 
и КНР. В 2012 г. рас хо ды на аме ри кан ское на прав ле ние со ста ви ли 21,27% 
бюд же та ор га ни за ции, а на раз ви тие свя зей с Кита ем было вы де ле
но 5,36%. За США и КНР сле до ва ли Фран ция, Южная Корея, Индо не зия 
и Авст ра лия [19, с. 139].

В пост со вет ский пе ри од Япо ния ак ти ви зи ро ва ла свою дея тель ность 
в Рос сии. По объ ё му по тра чен ных Япон ским фон дом средств с 1991 по 
1994 г. наша стра на под ня лась с 15го на 10е ме сто сре ди дру гих го су
дарств, при этом в 1996 г. на РФ было вы де ле но толь ко 2% (в то вре мя как 
на США — 18,6%) бюд же та ор га ни за ции [6, с. 187, 190]. В 2012 г. Рос сия на
хо ди лась уже на 7м мес те по объ ё му рас хо дов фон да (5,2%) [19, с. 139].

В по след ние годы Токио уде ля ет вни ма ние Афри кан ско му кон ти нен
ту. В ян ва ре 2014 г. премьерминистр Синд зо Абэ по се тил три аф ри кан
ские стра ны и объ я вил о вы де ле нии Япо нией 320 млн долл. для гу ма ни
тар ной по мо щи Афри ке [32, р. 157].

При ори тет ной за да чей Япон ско го фон да яв ля ет ся про дви же ние япон
ско го язы ка и об ра зо ва ния в мире. В 2015 г. рас хо ды на этот вид дея
тель но сти со ста ви ли 31% бюд же та ор га ни за ции [39, р. 32]. После до ва
тель ная по ли ти ка по рас про стра не нию япон ско го язы ка при но сит свои 
пло ды. С 1979 по 2012 г. чис ло лю дей, изу чаю щих его за пре де ла ми Япо
нии, воз рос ло бо лее чем в 32 раза, дос тиг нув поч ти 4 млн чел., боль шая 
часть ко то рых про жи ва ла в Китае (26,3%), Индо не зии (21,9%) и Южной 
Корее (21,1%) [33, р. 312].

Япон ский фонд под дер жи ва ет на уч ные ис сле до ва ния Япо нии за ру
бе жом, в том чис ле и в Рос сии, вы пла чи ва ет сти пен дии учёнымяпоно ве
дам, оп ла чи ва ет по езд ки на кон фе рен ции. В ян ва ре 1994 г. была соз да на 
рос сий ская Ассо циа ция япо но ве дов.

Важ ное зна че ние при да ёт ся ор га ни за ции меж ду на род ных об ме нов. 
Наи бо лее ин тен сив но они раз ви ва ют ся с ази ат ски ми стра на ми. 2008 г. 
был объ яв лен Годом дру жес ких кон так тов меж ду мо ло дё жью Япо нии 
и Китая [3], од на ко изза тер ри то ри аль но го спо ра 2012 г. 27 из 163 за
пла ни ро ван ных Япон ским фон дом ме ро прия тий, на прав лен ных на раз
ви тие со труд ни че ст ва с КНР, по пред ло же нию ки тай ской сто ро ны свер
ну ли или пе ре не сли [19, с. 140].

С мо мен та «от кры тия» миру в XIX в. Япо ния при вле ка ла ино стран цев 
своей эк зо ти чес кой тра ди ци он ной куль ту рой. В по след нее вре мя на ря ду 
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с тра ди ци он ны ми фе но ме на ми (те ат ры но и кабу ки, бое вые ис кус ст ва, 
ике ба на и т. п.) ста ла по пу ля ри зи ро вать ся со вре мен ная мас со вая куль ту
ра стра ны.

По сло вам быв ше го ми ни ст ра ино стран ных дел Япо нии Таро Асо, 
«мир ста но вит ся всё бо лее де мо кра тич ным. То есть об ще ст вен ное мне
ние сей час ока зы ва ет го раз до боль шее влия ние на ди пло ма тию, чем рань
ше… И имен но по это му мы хо тим, что бы попкуль ту ра, ко то рая так эф
фек тив но про ни ка ет в ши ро кую ауди то рию, была на шим со юз ни ком 
в ди пло ма тии» [21].

Для про па ган ды япон ско го об раза жиз ни сре ди мо ло дё жи дру гих 
стран был ини ци иро ван про ект «Cool Japan». В 2004 г. в струк ту ре Япон
ско го фон да на чал ра бо ту Совет по со дей ст вию куль тур ной ди пло ма тии 
во гла ве с про фес со ром Тамо цу Аоки, а в 2007 г. была уч ре ж де на Меж
ду на род ная пре мия ман ги.

С целью ка пи та ли за ции япон ской попкуль ту ры в июне 2010 г. при 
Мини стер ст ве эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти (METI) соз да ли 
Отдел по про дви же нию твор чес ких ин ду ст рий [24, р. 386]. Широ кое рас
про стра не ние про дук ции япон ской попин ду ст рии по все му миру при
но сит зна чи тель ную эко но ми чес кую при быль. С 2002 по 2007 г. ры нок 
япон ских ко мик сов, пе ре ве дён ных на анг лий ский язык, вы рос на 350%, 
дос тиг нув 210 млн долл. [24, р. 383].

В со сед них с Япо нией ази ат ских стра нах так же есть по клон ни ки ани
ме, ман ги и т. п. Эти ув ле че ния рас про стра не ны пре иму ще ст вен но в мо
ло дёж ной сре де. До 1998 г. в Южной Корее про кат япон ских филь мов 
и рас про стра не ние япон ской по пу ляр ной му зы ки за пре ща лись, од на ко 
же лаю щие мог ли смот реть и слу шать их че рез интер нет или по спут ни ко
во му те ле ви де нию. Инте рес к япон ской попкуль ту ре со хра ня ет ся и в пе
рио ды ухуд ше ния от но ше ний меж ду стра на ми на офи ци аль ном уровне. 
Когда осенью 2012 г. в Китае сжи га ли чу че ло премьермини ст ра Япо нии 
и её флаг, «тут же на при лав ках ма га зи нов ле жа ли япон ские ко мик сы… 
а се риа лы с по пу ляр ны ми япон ски ми ак тё ра ми не схо ди ли с мо ни то ров 
сту ден чес ких ком пь ю те ров» [19, с. 136].

Таким об ра зом, внеш няя куль тур ная по ли ти ка Токио пред став ля ет 
со бой де таль но про ра бо тан ную, по сле до ва тель ную, дол го сроч ную про
грам му, на прав лен ную на уси ле ние куль тур но го влия ния Япо нии в АТР 
и мире в це лом. У стра ны име ет ся бо га тый опыт в сфе ре про дви же ния 
своей куль ту ры и соз да ния сво его по ло жи тель но го имид жа в про шлом 
и есть боль шие дос ти же ния в на стоя щем.

В со от вет ст вии с рей тин гом NBI (The AnholtGFK Roper Nation Brands 
Index), в 2016 г. Япо ния во шла в пер вую де сят ку са мых при вле ка тель
ных стран мира, за няв 7е ме сто по сле США, Гер ма нии, Вели ко бри та нии, 
Кана ды, Фран ции, Ита лии [7].

Соглас но Отчё ту Вос точ но го эко но ми чес ко го фо ру ма (ВЭФ) о кон ку
рен то спо соб но сти в сфе ре ту риз ма, в 2015 г. Япо ния за ня ла 9е ме сто 
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в мире сре ди 141 стра ны и 2е ме сто в АТР по ин дек су ту ри сти чес кой 
кон ку рен то спо соб но сти (ТТСI). Боль ше все го при ез жаю щих в Япо нию 
при вле ка ют её «уни каль ное куль тур ное на сле дие» (2е ме сто в мире) 
и «бо га тые куль тур ные ре сур сы» (6е ме сто в мире) [40, р. 15]. Одна
ко оче вид ные ус пе хи во внеш ней куль тур ной по ли ти ке не ис клю ча ют 
на ли чия неко то рых про блем. В пер вую оче редь это ка са ет ся слож ных 
от но ше ний го су дар ст ва с его бли жай ши ми со се дя ми — Южной Кореей 
и Кита ем, — обу слов лен ных как вза им ны ми оби да ми в про шлом, так 
и тер ри то ри аль ны ми спо ра ми в на стоя щем  2. Если в 2006 г. нега тив ное 
от но ше ние к япон цам про яв ля ли 70% оп ро шен ных ки тай цев, то в 2016 г. 
их чис ло дос тиг ло 81% [38].

Как и в Япо нии, выс шее ру ко во дство КНР с мо мен та её соз да ния при
да ва ло ог ром ное зна че ние куль тур но му фак то ру в об ще ст вен ной жиз ни. 
Мао Цзэ дун, в це лом при зна вая мар кси ст скую идею о при ори те те эко
но ми чес ко го ба зи са, пред ла гал стро ить ки тай ский со циа лизм в со от вет
ст вии с мо делью «три в од ном», вклю чаю щей в себя по ли ти ку, эко но ми
ку и куль ту ру.

Премьер Гос со ве та КНР Чжоу Энлай в сво ём вы сту п ле нии на II Китай
ской ди пло ма ти чес кой кон фе рен ции в 1956 г. вы де лил три ас пек та ди пло
ма тии (по ли ти чес кий, эко но ми чес кий и куль тур ный) и при звал ки тай ских 
по слов за ру бе жом уде лять боль ше вни ма ния на ря ду с тор гов лей куль
тур но му об ме ну [42, с. 394].

В 1980е гг. в ре зуль та те на уч ных дис кус сий, ини ци иро ван ных Дэн Сяо
пи ном, была раз ра бо та на кон цеп ция «со во куп ной на цио наль ной мощи» 
( 综合国 — цзун хэ голи), вклю чаю щая по ли ти чес кую, эко но ми чес кую, во
ен ную и куль тур ную силы.

Соглас но Кон фу цию, «ду хов ная куль ту ра» (文 — вэнь) яв ля ет ся од ним 
из мо раль ных дос то инств бла го род но го мужа (цзюнь цзы), это то, что че
ло век при об ре та ет в про цес се обу че ния. Для Кон фу ция вэнь име ет са
краль ный смысл: в мо мент, ко гда человеку уг ро жа ет смер тель ная опас
ность, он упо ва ет на её ма ги чес кую силу [11, с. 19].

Кон фу ци ан ское по ни ма ние куль ту ры по пу ляр но и в со вре мен ном 
Китае. По сло вам гене раль но го сек ре та ря ЦК КПК Ху Цзинь тао, куль ту
ра — «пульс на ции и ду хов ный очаг на ро да» [5, с. 19].

«Боль шая ки тай ская эн цик ло пе дия» оп ре де ля ет куль ту ру как «твор
чес кие дос ти же ния че ло ве че ст ва, соз дан ные в про цес се со ци аль ной 
прак ти ки» [44, с. 924].

2 Китай цы не мо гут про стить япон цам пре сту п ле ния, со вер шён ные ими во вре
мя ин тер вен ции в Мань чжу рии (1931 — 1932 гг.) и Японокитай ской вой ны 
(1937 — 1945 гг.), а ко рей цы — своё ко ло ни аль ное про шлое (1910 — 1945 гг.). В на
стоя щее вре мя Токио и Пекин со пер ни ча ют изза о. Дяо юй дао (Сен ка ку), а Юж
ная Корея от стаи ва ет свой су ве ре ни тет над о. Док то (Такэ си та), на ко то рый пре
тен ду ет и Япо ния.
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Совре мен ный ки тай ский ис сле до ва тель Чжао Хун вэй про ти во пос тав
ля ет куль ту ру как «про дукт ду хов ной дея тель но сти че ло ве ка» ци ви ли за
ции и счи та ет, что «ци ви ли за ция фун да мен таль на и уни вер саль на, куль ту
ра — спе ци фич на, ин ди ви ду аль на и ис то рич на» [18, с. 7].

Одна ко мне ние о куль ту ре как пре иму ще ст вен но ду хов ном фе но мене 
не яв ля ет ся об ще при ня тым в Китае. О необос но ван ном про ти во пос тав ле нии 
эко но ми ки и куль ту ры сви де тель ст ву ет став шее по пу ляр ным по ня тие «куль
тур ные/твор чес кие ин ду ст рии». Неслу чай но в ки тай ском по ли ти чес ком лек
си коне на ча ли ис поль зо вать ся та кие сло во со че та ния, как «дело куль ту ры» 
( 文化事业 — вэньхуа шие), «ин ду ст рия куль ту ры» ( 文 化 产 业 — вэньхуа чанье), 
«куль тур ные про из во ди тель ные силы» (文化生产力 — вэньхуа шэн чань ли).

Высту пая на XVIII съез де КПК, Ху Цзинь тао зая вил о необ хо ди мо сти 
«… бо лее ши ро ким ша гом вы во дить ки тай скую куль ту ру за ру беж, а в ито
ге за кла ды вать бо лее проч ный фун да мент для соз да ния со циа ли сти чес
кой куль тур ной дер жа вы» [5, с. 16].

Глав ным ин ст ру мен том про дви же ния ки тай ской куль ту ры в мире ста
ли Инсти ту ты Кон фу ция (ИК). Пер вый ИК был от крыт в Сеуле в 2004 г., 
в 2008 г. их уже на счи ты ва лось 238 [42, с. 395]. В на стоя щее вре мя 
в сред нем ка ж дые шесть дней гдени будь в мире соз да ёт ся но вый ИК. 
К кон цу 2014 г. в 126 стра нах име лось 475 ИК и 851 Класс Кон фу ция (КК) 
[22, р. 390], а к кон цу 2015 г. — 500 и 1000 со от вет ст вен но [17, с. 8]. В Рос
сии от кры то бо лее 20 ИК и КК.

Инсти ту ты Кон фу ция, как пра ви ло, ор га ни зо ва ны как со вме ст ные 
пред при ятия с меж ду на род ны ми парт нё ра ми под эги дой Мини стер ст
ва об ра зо ва ния КНР, что пред по ла га ет их об щее фи нан си ро ва ние. Так, 
в 2014 г. Китай по тра тил на ИК и КК око ло 295 млн долл., а ино стран ные 
парт нё ры вне сли 443 млн долл. [31]. В 2015 г. рас хо ды КНР на ИК со ста
ви ли 186 млн долл. (1183 млн юаней) [17, с. 11].

С 2011 г. так же ста ли соз да вать ся Китай ские куль тур ные цен тры (ККЦ), 
на хо дя щие ся ис клю чи тель но в ве де нии Мини стер ст ва куль ту ры КНР. 
По его дан ным, Пекин к кон цу 2014 г. вы де лил око ло 1,33 млрд юаней 
(214 млн долл.) для соз да ния ККЦ за ру бе жом и пла ни ро вал до ба вить ещё 
360 млн юаней для их раз ви тия в 2015 г. (на 181% боль ше по срав не нию 
с 2014 г.). К кон цу 2014 г. было соз да но 20 ККЦ, а в 2015 г. они от кры лись 
в Брюс се ле и Син га пу ре. К 2020 г. Китай пла ни ру ет иметь 50 ККЦ, со сре
до то чив своё вни ма ние на стра нах вдоль Шёл ко во го пути [31].

В 1980е гг. при Мини стер ст ве об ра зо ва ния КНР была соз да на Комис
сия по го су дар ст вен ным ста жи ров кам для ино стран ных сту ден тов. Финан
си ро ва ни ем неко то рых на уч ных про грамм ино стран ных ис сле до ва те лей 
за ни ма ет ся и Центр за ру беж но го ки тае ве де ния, соз дан ный в 1996 г. на 
базе Пекин ско го уни вер си те та ино стран ных язы ков. В 2015 г. в Китай было 
при вле че но 112 док то ран тов из 37 стран, что на 50% пре вы си ло циф ры 
2014 г. [17, с. 9].
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Боль шое вни ма ние пра ви тель ст во КНР уде ля ет ор га ни за ции куль тур
ных и мо ло дёж ных об ме нов. 2007 г. был на зван Годом об ме нов меж ду 
Кита ем и Рес пуб ли кой Корея. Пекин объ я вил, что с на ча ла 2006 г. еже
год но бу дет при гла шать для по се ще ния КНР на 100 мо ло дых юж ных ко
рей цев боль ше [16]. Успеш но осу ще ст в ля ют ся мо ло дёж ные об ме ны Китая 
с Рос сией, в сред нем они со став ля ют 1 млн чел. в год.

Важ ней шим на прав ле ни ем внеш ней по ли ти ки Пеки на на чи ная 
с 1950х гг. ста ли раз ви ваю щие ся стра ны. Китай не толь ко ока зы ва ет 
им гу ма ни тар ную по мощь, но и реа ли зу ет куль тур ные про ек ты. Высту
пая с речью во вре мя сво его по се ще ния ИК в Тех но ло ги чес ком ин сти ту те 
в Дур бане (ЮАР) в ап ре ле 2017 г. вицепремьер Гос со ве та КНР Лю Янь дун 
зая ви ла, что «Инсти ту ты Кон фу ция слу жат „мос том ра ду ги“, со еди няю
щим серд ца двух на ро дов — Китая и Южной Афри ки». При ме ча тель но, что 
раз вле ка тель ная про грам ма, под го тов лен ная сту ден та ми по слу чаю ви
зи та по ли ти ка, вклю ча ла южноафри кан ские и ки тай ские тан цы, а так же 
чте ние от рыв ков из «Лунь Юй» и ав то био гра фии Нель со на Ман де лы [27].

Актив ная внеш няя куль тур ная по ли ти ка КНР в раз лич ных ре гио нах 
мира неред ко при во дит к об ви не нию стра ны в «куль тур ном им пе риа лиз ме». 
В июне 2014 г. Коми тет по ака де ми чес кой сво бо де Аме ри кан ской ас со циа
ции про фес со ров уни вер си те тов (AAUP) под го то вил от чёт, в ко то ром ут вер
жда лось, что «Инсти ту ты Кон фу ция дей ст ву ют как ору жие ки тай ско го го
су дар ст ва и по зво ля ют иг но ри ро вать ака де ми чес кие сво бо ды» [34, p. 1 — 2].

Аме ри кан ский ан тро по лог М. Салинс ви дит про бле му так же в том, что 
изза рос та ко ли че ст ва ки тай ских сту ден тов в Аме ри ке 3 «пря мо или кос
вен но, но всё в боль шей сте пе ни выс шие учеб ные за ве де ния США за ви
сят от ки тай ских де нег» [36].

Мне ния об уг ро зе, ис хо дя щей от ИК, ино гда вы ска зы ва ют ся и в Рос
сии. В 2010 г. якут ское управ ле ние ФСБ до би лось за кры тия та ко го ин
сти ту та на ос но ва нии об ви не ния в том, что его цель — «со дей ст во вать 
про ник но ве нию ки тай ской идео ло гии и эко но ми чес кой экс пан сии на 
тер ри то рию Рос сии», а в 2015 г. про ку ра ту ра Бла го ве щен ска по тре бо ва
ла при знать ИК при Бла го ве щен ском го су дар ст вен ном пе да го ги чес ком 
уни вер си те те (БГПУ) ино стран ным аген том [8].

По мне нию С. А. Подъ я поль ско го, при гра нич ное со труд ни че ст во 
с Кита ем не толь ко от кры ва ет боль шие воз мож но сти для Рос сии, но и соз
да ёт оп ре де лён ные рис ки: «Уже се го дня на ли цо бо лее тес ная связь Бла го
ве щен ска с Хэй хэ, а Хаба ров ска — с Фую а нем, чем… с Читой или Иркут
ском» [15, с. 188]. На наш взгляд, опа се ние чу жой «куль тур ной экс пан сии» 
яв ля ет ся не чем иным, как при зна ни ем сла бо сти своей го су дар ст вен ной 
куль тур ной по ли ти ки, при чём не столь ко внеш ней, сколь ко внут рен ней. 

3 Доля ки тай цев сре ди ино стран ных сту ден тов в США со став ля ет 32,5%. 
В 2016 — 2017 уч. г. в аме ри кан ских уни вер си те тах обу ча лось 350 755 сту ден тов из 
КНР [10].
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Поэто му нель зя не со гла сить ся с тем, что в дан ном слу чае «при ори тет ны 
не без дум ные за пре ты и ог ра ни че ния, а гра мот ные от ве ты, ос но ван ные на 
„ум ной силе“» [15, с. 190].

Рос сийскокитай ское куль тур ное со труд ни че ст во долж но но сить дву
сто рон ний взаи мо вы год ный ха рак тер, и та кой опыт есть, на при мер: пе
ре крё ст ные годы — Год Рос сии в Китае (2006 г.) и Год Китая в Рос сии 
(2007 г.), Год рус ско го язы ка в Китае (2009 г.) и Год ки тай ско го язы ка 
в Рос сии (2010 г.), Год ту риз ма Рос сии в КНР (2012 г.) и Год ту риз ма Китая 
в РФ (2013 г.); меж куль тур ные про ек ты в провинции Хэй лунц зян [20] и др.

Соглас но ре зуль та там ис сле до ва ния «The Pew Research Center», 
в 2013 г. по ло жи тель ный об раз Китая фик си ро вал ся у 19 из 38 на ций. 
Наи бо лее по зи тив ное вос при ятие Китая было ха рак тер но для Паки ста на, 
Малай зии, го су дарств Афри ки и Латин ской Аме ри ки, Индо не зии и Рос
сии. Самый от ри ца тель ный об раз Китая сло жил ся в Япо нии, Тур ции, Ита
лии, Гер ма нии и США (рис. 1) [30].

Рост эко но ми чес ко го и во ен но го по тен циа ла Китая вы зы ва ет бес по
кой ст во у его бли жай ших со се дей. В 2013 г. 74% оп ро шен ных япон цев 
и 76% юж но ко рей цев ви де ли в КНР уг ро зу, а 96% япон цев и 91% юж но
ко рей цев пе ре жи ва ли изза во ен ной мощи стра ны [37].

По сло вам немец ко го ис сле до ва те ля Ф. Хар ти га, «не име ет зна че ния, 
сколь ко де нег вы тра ти те и сколь ко куль тур ных ин сти ту тов вы соз даё те: 
если сло ва не со от вет ст ву ют дей ст ви ям, уси лия куль тур ной ди пло ма тии 
об ре че ны на про вал» [31].

менее благоприятный более благоприятный

Рис. 1. Меж ду на род ный об раз КНР в 2013 г., %

Канада 43

США 37

Мексика 45

Сальвадор 52
Венесуэла 71

Боливия 58
Чили 62

Бразилия 65

Аргентина 54

Британия 48
Франция 42
Испания 48

Италия 28
Германия 28

Чехия 34
Польша 43

Тунис 63

Сенегал 77

Гана 67

Нигерия 76

Южная Африка 48

Кения 78
Уганда 59

Греция 59
Турция 27
Ливан 56
Палестина 47
Израиль 38
Иордания 40
Египет 45

Россия 62

КИТАЙ

Пакистан 81

Индонезия 70

Япония 5
Южная Корея 46

Филиппины 48
Малайзия 81

Австралия 58
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Несмот ря на неко то рое ухуд ше ние имид жа КНР в ряде ази ат ских 
стран, нель зя не при знать, что дос ти же ния по след них де ся ти ле тий — 
сам мит АТЭС в Шан хае в 2001 г., по лёт пер во го ки тай ско го кос мо нав та 
в ок тяб ре 2003 г., Олим пий ские игры 2008 г., все мир ная вы став ка «Экс
по 2010» — без ус лов но, по вы си ли пре стиж КНР в мире. «Китай ские по ли
ти чес кие и эко но ми чес кие ус пе хи на меж ду на род ной арене яв ля ют ся оче
вид ны ми и вы зы ва ют как одоб ре ние, так и стра хи <…> Китай „ви но вен“ по 
раз ным при чи нам в раз ных час тях мира. Азия бес по ко ит ся об эко но ми
чес ком и по ли ти чес ком рос те Китая; Евро па — глав ным об ра зом о на ру
ше нии прав че ло ве ка; США бес по ко ят ся и о том, и о дру гом» [29, р. 103].

Соглас но Отчё ту ВЭФ, в 2015 г. Китай за нял 17е ме сто в мире сре ди 
141 стра ны и 6е ме сто в АТР по ин дек су ту ри сти чес кой кон ку рен то спо
соб но сти. Наи боль ший ин те рес у ту ри стов вы зы ва ют его «при род ные ре
сур сы» (3е ме сто в мире) и «куль тур ные ре сур сы» (4е ме сто в мире). В ка
че ст ве сла бой сто ро ны Китая на зы ва ет ся «меж ду на род ная от кры тость» 
(96е ме сто в мире). Несмот ря на низ кий по ка за тель по дан но му кри те
рию, чис ло по се тив ших КНР в 2013 г. (бо лее 55 млн чел.) зна чи тель но пре
вы си ло ко ли че ст во по бы вав ших в Япо нии (10 млн чел.) [40, р. 15, 120].

Сле ду ет от ме тить, что су ще ст вую щие в на стоя щее вре мя сис те мы 
оцен ки при вле ка тель но сти стран ос но вы ва ют ся на раз лич ных кри те ри ях 
и по ка за те лях, по это му их ре зуль та ты мо гут не сов па дать. «Един ст вен ный 
пря мой спо соб про ве де ния срав не ния го су дарств, — по сло вам пред ста
ви те лей ис сле до ва тель ской ор га ни за ции RAND Corporation, — это за дать 
во прос: Где бы Вы хо те ли жить, кро ме Вашей стра ны?» [41, р. XI]. Уди
ви тель но, но ки тай цы по ня ли эту ис ти ну поч ти 2,5 тыс. лет тому на зад. 
«Надо, что бы жизнь в стране была та кой, чтоб люди не стре ми лись стра
ну по ки нуть», — го во рит ся в древ нем трак та те «ДаоДэЦзин» [4, с. 45].

Нель зя ска зать, что ру ко во дство КНР не ин те ре су ет имидж Китая 
в мире, но всё же бо лее при ори тет ным для него яв ля ет ся ре ше ние внут
рен них за дач, сре ди ко то рых: «по вы ше ние твор чес кой энер гии всей на
ции в об лас ти куль ту ры», «обес пе че ние на ро ду здо ро вой и раз но об раз ной 
ду хов ной и куль тур ной жиз ни» и др. [5, с. 19 — 20]. Китай ские вла сти, про
дол жая и даль ше «твёр до про во дить ос нов ную го су дар ст вен ную по ли ти
ку от кры то сти миру», на ме ре ны «сти му ли ро вать со ци аль ную гар мо нию 
и мир ный труд. Обес пе чи вать на ро ду спо кой ную жизнь, об ще ст ву — ста
биль ность и по ря док, а стране — дли тель ное спо кой ст вие» [5, с. 15].

Сле до ва тель но, осо бен ность ки тай ской ин тер пре та ции кон цеп ции 
«мяг кой силы» за клю ча ет ся в том, что она рас смат ри ва ет ся как ин ст ру
мент «кон со ли да ции внут рен не го един ст ва, со дей ст вия ле ги тим но сти ре
жи ма, соз да ния „гар мо нич но го об ще ст ва“ и про ти во дей ст вия ин тер вен
ции ино стран ной куль ту ры» [14].

Итак, внеш няя куль тур ная по ли ти ка Япо нии и Китая на со вре мен
ном эта пе раз ви тия рас смат ри ва ет ся ру ко во дством обе их стран как 
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важ ней шая сфе ра го су дар ст вен ной дея тель но сти, на хо дит ся под стро гим 
кон тро лем го су дар ст ва и вклю ча ет в себя сле дую щие на прав ле ния:

1) рас про стра не ние на цио наль но го язы ка и об ра зо ва ния за ру бе жом;
2) реа ли за цию куль тур ных про ек тов («Мост ки тай ско го язы ка», фес

ти ва ли япон ской куль ту ры, «Cool Japan» и др.);
3) мо ло дёж ные, на уч ные и ху до же ст вен ные об ме ны;
4) ши ро кое ин фор ми ро ва ние ино стран ной ауди то рии о важ ней ших 

со бы ти ях в стране и её дос ти же ни ях («Public Relations»); ос нов ная 
це ле вая ауди то рия — мо ло дёжь, дея те ли нау ки и куль ту ры, ра бот
ни ки медиасферы;

5) со дей ст вие раз ви тию и фи нан со вую под держ ку за ру бе жом япо ни
сти ки и си но ло гии со от вет ст вен но;

6) ока за ние гу ма ни тар ной по мо щи раз ви ваю щим ся стра нам.
Несмот ря на сход ст во, мож но вы де лить и неко то рые осо бен но сти 

стра те гий внеш ней куль тур ной по ли ти ки Япо нии и Китая.
Внеш няя куль тур ная по ли ти ка КНР ос но вы ва ет ся на идее куль ту ры 

как клю че вом фак то ре ду хов но го, со ци альноэконо ми чес ко го и по ли ти
чес ко го раз ви тия стра ны и важ ней шем ком по нен те «со во куп ной на цио
наль ной мощи». Нацио наль ная (пре иму ще ст вен но тра ди ци он ная) куль ту
ра рас смат ри ва ет ся как ин ст ру мент со хра не ния куль тур ной иден тич но сти 
в ус ло ви ях гло ба ли за ции.

Внеш няя куль тур ная по ли ти ка Китая яв ля ет ся ло гич ным про дол же ни ем 
его внут рен ней куль тур ной по ли ти ки. Обе они на прав ле ны на дос ти же ние 
еди ной цели — строи тель ст ва «со циа ли сти чес кой куль тур ной дер жа вы» — 
и вклю ча ют в себя це лый ком плекс ме ро прия тий, спо соб ст вую щих по вы
ше нию об ра зо ван но сти и нрав ст вен но му, пат рио ти чес ко му вос пи та нию 
на ро да, соз да нию сис те мы на сле до ва ния и рас про стра не ния ки тай ской 
тра ди ци он ной куль ту ры, по вы ше нию её кон ку рен то спо соб но сти в мире.

В стра те гии внеш ней куль тур ной по ли ти ки Япо нии, на наш взгляд, 
до ми ни ру ет ма те риа ли сти чес кий, ути ли тар ный под ход, на прав лен ный на 
по лу че ние эко но ми чес кой при бы ли от про да жи своей куль тур ной про
дук ции. Повы ше ние куль тур но го влия ния стра ны в ази ат ском ре гионе 
и в мире в це лом так же рас смат ри ва ет ся как при ори тет ная цель.

В от ли чие от КНР, про дол жаю щей зна ко мить мир с на сле ди ем ки тай
ской тра ди ци он ной куль ту ры (ис кус ст во кал ли гра фии, пе кин ская опе ра 
и т. п.), Япо ния в по след ние де ся ти ле тия де ла ет ак цент на по пу ля ри за цию 
за ру бе жом своей со вре мен ной мас со вой куль ту ры. Одна ко сле ду ет учи
ты вать, что по след няя в боль шей сте пе ни по пу ляр на сре ди мо ло дё жи, по
это му сте пень её влия ния ог ра ни че на. Более того, одна и та же куль тур ная 
про дук ция мо жет вы зы вать у од ной воз рас тной груп пы на се ле ния сим па
тию, а у дру гих — раз дра же ние.

С од ной сто ро ны, ши ро кое рас про стра не ние япон ской попкуль ту
ры спо соб ст ву ет улуч ше нию имид жа стра ны и воз ник но ве нию ин те ре са 
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к её язы ку и ис кус ст ву. С дру гой сто ро ны, не сто ит пре уве ли чи вать куль
тур ную зна чи мость та ких про ек тов, как «Cool Japan», ко то рый, на наш 
взгляд, не столь ко зна ко мит по клон ни ков ани ме, ман ги и т. п., про жи ваю
щих в раз ных стра нах мира, с аутен тич ной япон ской куль ту рой, сколь
ко пред ла га ет некую при чуд ли вую смесь про дук тов гло баль ной куль ту
ры по треб ле ния.

Нам пред став ля ет ся спор ным ут вер жде ние о том, что ос нов ны ми 
це ля ми внеш ней куль тур ной по ли ти ки яв ля ют ся «фор ми ро ва ние по зи
тив но го внеш не по ли ти чес ко го об раза» стра ны и «про дви же ние на цио
наль ной куль ту ры и язы ка за ру бе жом» [2, с. 182]. Основ ную цель как 
внут рен ней, так и внеш ней куль тур ной по ли ти ки мы ви дим в со хра не нии 
на цио нальнокуль тур ной иден тич но сти, а это воз мож но лишь при ус ло
вии со хра не ния своей куль ту ры и её важ ней ших эле мен тов — на цио наль
но го язы ка и сис те мы цен но стей. Успеш ная внеш няя куль тур ная по ли ти
ка го су дар ст ва воз мож на толь ко при на ли чии у него силь ной внут рен ней 
куль тур ной по ли ти ки. Кро ме того, эф фек тив ность внеш ней куль тур ной 
по ли ти ки не все гда из ме ря ет ся её мас шта бом и объ ё мом по тра чен ных 
фи нан сов. В дан ном слу чае необ хо ди ма бо лее ком плекс ная оцен ка. Поло
жи тель ный или от ри ца тель ный ре зуль тат внеш ней куль тур ной по ли ти ки 
мо жет про явить ся толь ко в дол го сроч ной пер спек ти ве.
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