
СОЦИОЛОГИЯ 

 
 

  117 
 
СОЦИОСФЕРА   № 3   2016 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

УДК 316.75 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА» ЗА ПРЕДЕЛАМИ КНР 

 
М. В. Скрипкарь Кандидат социологических наук, доцент 

Забайкальский государственный  

университет  

г. Чита, Россия 

 

PROSPECTS OF IMPLEMENTING THE CONCEPT  

OF «CHINESE DREAM» OUTSIDE CHINA  

 
M. V. Skripkar  Candidate of sociological sciences 

Transbaikal State University  

Chita, Russia 

 
 

Abstract. The article discusses the features and prospects of realization of the concept of 

«Chinese dream» outside China. Particular attention is paid to the principles on which to base 

the distribution of «Chinese dream» in the world, and the factors contributing to this process. 

It is noted that the focus in the dissemination of «Chinese dream» outside China is given to 

developing countries in Africa and Latin America. Without the support of these countries, 

China has a dream of hope for implementation. In the political media content China has re-

peatedly stressed that «Chinese Dream» in fact, no different from other countries dream about 

a beautiful future. Implementation of the «Chinese Dream» will bring world peace, develop-

ment and cooperation; It poses no threat, but needs understanding and support from the inter-

national community. 
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Предложенная в 2012 году ки-

тайским правительством концепция 

«китайской мечты» имеет свою 

специфику в процессе ее реализа-

ции за пределами КНР. 

Согласно анализу политического 

медиа-контента КНР, «китайская 

мечта» в общемировом контексте 

подразумевает мирное развитие, ко-

торое в свою очередь включает в 

себя создание мирной международ-

ной обстановки и совместное разви-

тие всех стран. 

«Китайская мечта» – это постро-

ение гармоничного мира, в котором 

все страны имеют равные права, в 

котором сочетаются разные культу-

ры и пути развития, в котором все 

учатся друг у друга, государства 

имеют общие обязанности, в кото-

ром нет места войне, бедности, 
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конфронтации, но есть место со-

трудничеству и развитию [3, с. 324]. 

Распространение «китайской 

мечты» за пределами КНР базиру-

ется на следующих принципах [3]: 

1. «Не навязывай другим того, 

чего не хочешь для себя». К друго-

му государству нужно относиться 

как к своему собственному.  

2. Равноправия, взаимодоверия 

(между малыми и большими стра-

нами за счет смирения первых и 

уважения со стороны вторых), все-

объемлемости, взаимозаимствова-

ния, сотрудничества, взаимного вы-

игрыша. 

3. Политики неприсоединения. 

Китай не вступает в альянсы ни с 

одной крупной державой или бло-

ком держав, не участвует в каких-

либо военных блоках. 

4. «Неприсоединение» не означа-

ет невозможность «быть партнером». 

5. «Люби подобных тебе и ува-

жай отличных от себя». Гармония с 

теми, кто не такой, как ты. 

С целью успокоить мировое со-

общество, которое периодически об-

виняет КНР в стремлении устано-

вить свою гегемонию, в выступле-

ния политических лидеров КНР по-

стоянно подчеркивается, что Китай – 

миролюбивая страна. Так, на вы-

ступлении во время 3-й коллектив-

ной учебы членов Политбюро ЦК 

КПК 28 января 2013 года Си Цзинь-

пин отметил: «Китайская нация – 

миролюбивая. С периода нового 

времени устранение войн и установ-

ление мира стали анипервейшим и 

самым глубинным желанием китай-

ского народа». В интервью предста-

вителям СМИ стран БРИКС 19 мар-

та 2013 года Си Цзиньпин уверил: 

«Сейчас кое-кто в мировом сообще-

стве беспокоится, не будет ли ны-

нешний развивающийся Китай пре-

тендовать на роль гегемона, не будет 

ли обижать других. Такого опасения 

быть не должно. Китай уже много-

кратно и торжественно заверял меж-

дународное сообщество в твердости 

и неизменности своего курса мирно-

го развития, в отказе от притязаний 

на гегемонию и экспансию». 

Успешность принятия миром 

«китайской мечты» зависит от двух 

факторов: 

1. От того, сможет ли Китай сде-

лать шансы мира своими собствен-

ными шансами, а шансы Китая сде-

лать шансами для всего мира. 

2. От отношения других стран к 

«китайской мечте»: встретят они ее 

с верой и пониманием или сомнени-

ями и подозрениями, поддержат ее 

или будут ставить препоны [3]. 

Особенно подчеркивается необхо-

димость признания и поддержки 

«китайской мечты» со стороны 

ООН и АСЕАН. 

Одним из средств распростране-

ния «китайской мечты» называется 

китайская культура. В настоящее 

время, необходимо поднимать меж-

дународную конкурентоспособность 

продукции китайской культуры. В 

2010 году Центром исследования и 

освоения «мягкой» мощи китайской 

культуры было проведено исследова-

ние, которое показало, что на миро-

вом культурном рынке США зани-
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мают 43 %, ЕС – 34 %, а Китай – ме-

нее, чем 4 % [3, с. 229]. Более того, 

китайское правительство признает, 

что влияние, которое оказывает за-

падная массовая культура на населе-

ние Китая, далеко превосходит то 

влияние, которое китайская культура 

оказывает на население западных 

стран. С целью повышения конкурен-

тоспособности китайской культуры 

провозглашена политика «выхода ки-

тайской культуры во внешний мир». 

Она предусматривает знакомство ми-

ра с китайским языком и культурой 

путем культурных обменов и сотруд-

ничества с другими странами [3]. 

Основное внимание в процессе 

распространения «китайской меч-

ты» за пределами КНР уделено раз-

вивающимся странам Африки и Ла-

тинской Америки. Без поддержки 

этих стран мечта Китая не имеет 

надежды на реализацию. 

Все больше африканцев считают, 

что китайцы создают рабочие места, 

передают технологии, а также 

наполняют ликвидностью местную 

экономику [3]. 

Более того, вклад Китая в Афри-

ку признают все больше западных 

СМИ и ученых. Телеканал СНН со-

общал, что за 10 лет Китай постро-

ил в Гане больше объектов инфра-

структуры, чем Великобритания за 

100 лет. Профессор Дебора Брайти-

гам в книге «Подарок Дракона: 

правдивая история Китая в Афри-

ке», отмечает, что Китай приносит 

Африке торговые и инвестицион-

ные проекты, которые действитель-

но способны стимулировать разви-

тие Африки [3]. 

«В декабре 2015 года на втором 

саммите форума Африка-Китай 

(FOCAC), Си Цзиньпин объявил о 

предоставлении финансирования 

африканскому континенту на сумму 

в 60 млрд долл. Эта сумма кажется 

гигантской по сравнению с инве-

стициями Китая в российскую эко-

номику в 2014 году – 1,27 млрд 

долларов» [4].  

25 марта 2013 года в Международ-

ном конференц-центре Танзании Си 

Цзиньпин выступил с речью, в кото-

рой отметил: «Несмотря на то, что 

Китай и Африку разделяют огромные 

океанические пространства, сердца 

наши бьются в унисон. Нас объединя-

ет не только традиционно крепкая 

дружба, но и наши – у каждого своя – 

мечты» [1]. Он также отметил, что 

«китайцы отдают все силы для осу-

ществления «китайской мечты» о 

возрождении китайской нации, а аф-

риканцы прилагают все усилия к 

осуществлению африканской мечты 

об объединении и укреплении Афри-

ки, ее развитии. Китайский и афри-

канский народы должны укреплять 

сплоченность и сотрудничество, вза-

имоподдержку и взаимопомощь, 

упорно идти к своей мечте» [1]. 

Практически идентичные слова 

Си Цзиньпин озвучил в интервью 

латиноамериканским СМИ в мае 

2013 года: «Несмотря на то, что Ки-

тай и Латинская Америка разделены 

океанами, сердца наши бьются в 

унисон. Нас объединяет не только 

традиционно крепкая дружба и тес-

ная взаимосвязь интересов, но и 

общее стремление к прекрасной 

мечте». 

http://south-insight.com/xijinping
http://www.reuters.com/article/us-china-africa-idUSKBN0TN0MD20151204
http://www.reuters.com/article/us-china-africa-idUSKBN0TN0MD20151204
https://versia.ru/okolo-90-investicij-v-yetom-godu-prishli-na-rossijskij-rynok-iz-azii
https://versia.ru/okolo-90-investicij-v-yetom-godu-prishli-na-rossijskij-rynok-iz-azii
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Следует отметить, что за 15 лет 

(2000–2015 гг.) товарооборот между 

странами Латинской Америки и 

КНР увеличился в 22 раза. Предсе-

датель КНР Си Цзиньпин пообещал 

инвестировать в страны Латинской 

Америки $250 млрд. до 2020 года.  

Успехи «китайской мечты» в 

остальном мире не так очевидны. 

Среди стран поддерживающих Ки-

тай и осознающих важность «китай-

ской мечты» для всего мира китай-

ский истэблишмент называет Казах-

стан, Чехию и Россию. 

Так, в статье «Китайская мечта 

взаимовыгодна для всего мира» 

опубликованной в газете «Жэнминь 

жибао» 28 марта 2016 года отмеча-

ется, что «подъем экономики Китая 

позволяет сотрудничество между 

Китаем со всеми странами. Китай-

ская мечта имеет общий корень с 

мечтами других народов мира. Ки-

тайская мечта, прежде всего, изме-

нит жизненные условия для китай-

ского народа. Решает острые соци-

альные проблемы. Соединит 56 

национальностей нашей страны. Во-

вторых, расширяет влияние китай-

ской культуры за рубежом. Укреп-

ляет контакты с другими государ-

ствами». Примером успешного про-

движения «китайской мечты» зару-

бежом называется Чехия, отмечает-

ся, что «Чехия с самого начала под-

держивает китайскую мечту и 

внешнюю политику Си Цзинпина» 

[5]. В китайских СМИ также неод-

нократно отмечалось, что президент 

России В. В. Путин разделяет пози-

цию китайского руководства и под-

держивает концепцию «китайской 

мечты» («Китайская мечта» и «рус-

ская мечта» пожимают руки» [6]). 

Президент Казахстана Н. Назарбаев 

также отметил, что осуществление 

«китайской мечты» приносит со-

седним странам, евразийскому рай-

ону и даже всему миру новые воз-

можности [2]. 

В политическом медиа-контенте 

КНР неоднократно подчеркивается, 

что «китайская мечта» по сути, «ни-

чем не отличается от мечты других 

стран о прекрасном будущем. Реа-

лизация «китайской мечты» прине-

сет миру мир, развитие, сотрудни-

чество; она не представляет никакой 

угрозы, но нуждается в понимании 

и поддержке со стороны междуна-

родного сообщества, как минимум, 

хотя бы терпимости. Если некото-

рые лица или страны и далее будут 

придерживаться таких косных и не 

отвечающих течению времени идей, 

как идеологический догматизм, 

мышление времен холодной войны 

или идея противостояния, и будут 

вести себя так, как будто только им 

одним все позволено, то в таком 

мире никогда не воцарятся мир и 

спокойствие, и ничьей мечте так и 

не суждено будет сбыться» [3]. 

В действительности, перспекти-

вы реализации концепции «китай-

ская мечта» за пределами Китая не 

выглядят оптимистичными. С 2013 

года, когда «китайская мечта» нача-

ла пропагандироваться не только на 

материковом Китае, она так и не 

нашла, ожидаемого китайским 

истэблишментом, отклика как среди 
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иностранных политиков, так и ши-

рокой общественности. Об этом 

красноречиво свидетельствует уже 

то, что об успехах «китайской меч-

ты» в других странах говорится ис-

ключительно в политическом ме-

диа-контенте КНР, но не «охвачен-

ных мечтой» странах. Вполне веро-

ятно, китайское правительство осо-

знает реальные возможности рас-

пространения «китайской мечты». 

По крайней мере, инициатива 

«Один пояс и один путь», стреми-

тельно набирающая популярность, 

включает в себя и продвижение 

концепции «китайской мечты» на 

евразийском континенте, что может 

дать ей второй шанс стать новой 

мировой мечтой.  

 
* Работа подготовлена в рамках научного 

исследования, поддержанного Советом 

по грантам Президента РФ МК-

3445.2015.6 
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