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ТРАНСФОРМАЦИЯ КИТАЙСКОГО ПОДХОДА 
К ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация

В статье исследуются меры по реализации механизмов публичной дипломатии КНР в 
период пандемии COVID-19. Автор рассматривает китайский подход к концепции «мягкой 
силы», актуальные механизмы публичной дипломатии КНР и анализирует трансформацию 
мер по осуществлению публичной дипломатии в период пандемии. В данной статье опре-
делена роль публичной дипломатии в гуманитарной составляющей внешней политики 
КНР в период пандемии COVID-19 и выявлены ограничения в реализации механизмов 
публичной дипломатии. По результатам проделанной работы сделан вывод о том, какое 
влияние пандемия оказала на китайский подход к имплементации публичной дипломатии 
и оказалась ли успешной реализация данного механизма по преодолению внешнеполи-
тического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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В конце 2019 года страны вступили 
на порог новой эпохи, где кризис, 
вызванный нетрадиционной 

угрозой вируса COVID-19, диктует но-
вые правила реализации не только 
внутренней, но и внешней политики. 
Большинство стран мира продемон-
стрировали слабый ответ на глобаль-
ный вызов, а внешнеполитические 
курсы государств были вынуждены из-
менить свой вектор развития. В период 
кризиса взаимодействие с зарубежны-
ми сообществами обретает наиболь-
шую актуальность и более острую не-
обходимость, чем когда-либо, так как от 
таких факторов, как информирование, 
взаимная поддержка, оказание помощи 
и передача опыта, напрямую зависят 
успешное преодоление последствий 
вируса и прекращение распростране-
ния заболевания в мире. Лидеры стран 

были вынуждены действовать в усло-
виях нового непредвиденного кризиса, 
таким образом, механизм публичной 
дипломатии в рамках внешнеполити-
ческого взаимодействия становится все 
более актуальным. 

Публичная дипломатия как оформ-
ленное теоретическое направление 
реализации внешней политики и ди-
пломатии изначально появилась в США 
и ведет свою историю с середины ХХ в. 
В ее задачи входило представление 
позитивного образа государства вовне 
[1. — С. 2]. Новая публичная диплома-
тия основана на концепции «мягкой 
силы», понимаемой как формирование 
привлекательности в глазах зарубеж-
ных сообществ [1. — С. 16].

Фактор пандемии стал катализа-
тором многих изменений во внешней 
политике и появления ряда тенденций, 
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таких как отход от глобальных инсти-
тутов и обращение к двустороннему 
международному подходу. Более того, 
эти факторы обозначили переход 
публичной дипломатии в сторону 
здравоохранения и других ее смежных 
областей в ответ на глобальный кризис. 
Привычные механизмы публичной 
дипломатии сместили акцент на транс-
лирование странами своего видения 
ситуации с COVID-19, реализацию гума-
нитарных мер и демонстрацию успеха 
борьбы с вирусом в качестве ресурсов 
«мягкой силы». В условиях глобаль-
ного кризиса обозначился процесс 
трансформации механизма публичной 
дипломатии с целью реализации внеш-
неполитических вызовов, связанных с 
пандемией COVID-19. Это обусловлива-
ет актуализацию механизма публичной 
дипломатии, ее смежного направления 
«дипломатии здравоохранения» и 
новых, не существовавших ранее обо-
значений, таких как «коронавирусная 
дипломатия», «дипломатия масок» 
и «дипломатия вакцин», которые не 
имеют устоявшейся позиции в научном 
дискурсе.

В 2019 году мир столкнулся с виру-
сом COVID-19, который впервые был 
обнаружен в городе Ухань, Китай [2]. 
Несмотря на шаги по преодолению 
распространения вируса внутри страны, 
Китай подвергся серьезной критике за 
неправильное управление вспышкой. 
Данная критика обусловлена закрыто-
стью информации, несвоевременной 
осведомленностью международного 
сообщества об опасности самого вируса 
и сокрытием информации, которая мог-
ла бы ограничить распространение за-
болевания и искоренить его на ранних 
стадиях. Эти обвинения достигли кри-
тической отметки, когда экс-президент 
США Д. Трамп открыто обвинил Китай 
в вспышке вируса. 

Таким образом, пандемия COVID-19 
выступила как угроза развитию эко-
номики Китая, его репутации в глазах 
международного сообщества и подо-
рвала стремление страны к статусу 

сверхдержавы. Пандемия привлекла 
внимание мирового сообщества к 
наименее развитой инфраструктуре 
государства, а вирус рассматривался 
как возможный фактор дестабилиза-
ции китайского режима [3. — С. 248]. 
Кроме того, Китай — самый крупный 
экспортер товаров за рубеж, и вспышка 
оказала серьезное влияние на торгово-
экономические отношения с партнера-
ми КНР. Примечательно, что ситуация 
развернулась на фоне эскалации тор-
говой войны с США и введения много-
численных санкций. Наконец, Китай 
почувствовал острую необходимость 
в ответе на резкую критику и растущие 
претензии зарубежных правительств и 
мировых СМИ. 

Вышеупомянутые факторы под-
готовили почву для имплементации 
инструмента публичной дипломатии. 
Китай развернул крупномасштабную 
кампанию, направленную как на ино-
странные правительства и сообщества, 
так и на китайских граждан. Перед 
китайским правительством стояла за-
дача продемонстрировать, насколько 
эффективно Китай справляется с по-
добными угрозами, и укрепить свои 
позиции международного лидера.

Исследователь Д. Рой характеризует 
действия Китая как переход «от защиты 
к нападению» и отмечает ряд факторов, 
которые способствовали данной стра-
тегии [4]. В первую очередь, хотя США 
и Европа были заранее предупреждены 
о вспышке и в их распоряжении было 
достаточно времени на мобилизацию, 
их результаты борьбы с вирусом ока-
зались значительно хуже. Так, власти 
КНР смогли противопоставить слабость 
Запада и силу Китая. Кроме того, пан-
демия открыла перед Китаем новые 
колоссальные возможности в области 
поставок медицинского оборудования. 
Следовательно, Китай предоставил 
глобальные общественные блага, когда 
развитый Запад во главе с США не смог 
этого сделать.
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После возникновения вспышки 
перед Китаем стояла важная задача — 
защитить собственную позицию и 
продемонстрировать всему миру соб-
ственное видение ситуации с COVID-19. 
Данная стратегия заключалась в транс-
формации нарратива о COVID-19 по 
нескольким направлениям: 

1. Демонстрация правильной ре-
акции на COVID-19. Власти Китая опро-
вергли все обвинения. Официальные 
лица утверждали, что информация о 
вирусе была передана своевременно. 
«Китайское правительство действо-
вало открыто, прозрачно и с высоким 
чувством ответственности», — не-
однократно заявлял представитель 
МИД КНР Г. Шуан [5]. 

2. Противодействие стигматизации. 
В марте 2020 года Д. Трамп назвал 
COVID-19 «китайским вирусом» [6]. 
Ассоциируя вирус непосредственно с 
КНР, Трамп и другие официальные лица 
США спровоцировали всплеск расизма 
и ксенофобии по отношению не только 
к китайцам по всему миру, но и другим 
гражданам азиатского происхождения.

3. Споры об источнике происхож-
дения вируса. Благодаря США, Китай 
оказался в эпицентре критики мирово-
го сообщества, что стало основной при-
чиной необходимости восстановления 
имиджа. Одним из направлений страте-
гии Китая выступает информационная 
кампания, где источник COVID-19 не 
определен, хотя происхождение вируса 
никогда не оспаривалось. Агентство но-
востей Xinhua, Global Times, China Daily, 
People’s Daily и China Global Television, 
а также другие местные СМИ опубли-
ковали отчеты и статьи, в которых 
ставится под сомнение происхождение 
вируса в Китае и отмечается его воз-
никновение в США [7; 8; 9; 10; 11].

Ряд мер публичной дипломатии был 
введен сразу после вспышки. К приме-
ру, строительство временных больниц 
транслировалось в Интернете, что 
демонстрировало, насколько эффек-
тивно Китай способен справляться с 
подобными вызовами [12]. Отмечается, 

что страна показала впечатляющую 
способность адаптации своих внешне-
политических инструментов в новых 
условиях. Китаю удалось внедрить 
меры публичной дипломатии, транс-
лируя свою позицию через различные 
международные СМИ с учетом мнения 
иностранных аналитиков и органи-
заций, которые разделяют позицию 
китайского правительства. Китайская 
дипломатия имела большое преиму-
щество в виде доступа к относительно 
открытым западным СМИ с целью 
распространения нарратива Пекина. 
Китайские официальные лица за рубе-
жом использовали многочисленные 
возможности для транслирования по-
зиции своего правительства с помощью 
телеинтервью и публикаций передовых 
статей в иностранных газетах [4. — С. 3].

В марте 2020 года была иниции-
рована масштабная кампания гума-
нитарной помощи Китая. Поддержка 
включала отправку товаров первой 
необходимости, CИЗ и медицинского 
персонала. По данным МИД КНР, по-
мощь направляли по четырем основ-
ным каналам: межправительственная 
помощь, сотрудничество в области 
технологий здравоохранения, помощь 
на субнациональном уровне, предо-
ставляемая местными органами власти, 
и неправительственная помощь со сто-
роны китайских компаний и неправи-
тельственных организаций. Хуа Чунинг 
заявила о поставках защитных масок в 
120 стран мира [13. — С. 9].

Отмечается, что многочисленные 
выражения благодарности и положи-
тельная реакция выступают в качестве 
источников китайской «мягкой силы». 
Здесь ярким примером выступает 
заявление президента Сербии А. Ву-
чича: «Европейской солидарности не 
существует, и я верю только в помощь 
Китая» [14]. Примечательна поставка 
гуманитарной помощи в Италию на 
общем фоне бездействия и отсутствия 
поддержки со стороны Евросоюза. 
Именно Китай доставил 30 тонн меди-
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каментов в Рим, что всерьез повлияло 
на потепление отношений между двумя 
странами. Отмечается, что реакцию 
министра иностранных дел Италии 
Л. Ди Майо можно рассматривать 
как «триумф публичной дипломатии 
Китая» [15]. Как указывается в отчете 
EEAS, позитивное восприятие Китая 
итальянскими гражданами выросло с 
10% до 52% [16].

Тем не менее, несмотря на актив-
ные дипломатические усилия Китая 
в области публичной дипломатии, 
страна столкнулась с рядом ограниче-
ний, вызванными как внешними, так и 
внутренними факторами. Необходимо 
отметить непропорциональную ре-
ализацию стратегии «мягкой силы». 
Внешнеполитическая деятельность 
КНР базируется на комбинации как 
жестких рычагов давления, так и «мяг-
косиловых». Отсутствие правильных 
пропорций между «мягкой» и «жест-
кой» силами в случае КНР не привело к 
желаемым результатам. Китай получил 
одобрение благодаря быстрому и эф-
фективному сдерживанию внутренней 
вспышки, а также благодарности за 
гуманитарную поддержку, но другие 
стратегические шаги помешали полу-
чить положительные результаты и 
существенно изменить видение Китая 
в глазах мировой общественности.

В первую очередь, это оказание 
давления на иностранные правитель-
ства. Жесткие методы Китая, такие как 
манипуляции мнением зарубежных со-
обществ и чрезмерное давление, свели 
на нет положительные результаты в 
рамках публичной дипломатии. Ранее 
отмечалось, что китайские официаль-
ные лица за рубежом использовали 
многочисленные возможности для 
транслирования позиции своего пра-
вительства с помощью зарубежных 
СМИ, но в большинстве случаев это осу-
ществлялось под давлением китайской 
стороны. Как отмечает исследователь 
Д. Рой, общественность активно осуж-
дала действия Китая и его давление в 
отношении ВОЗ с целью согласования 

заявлений организации с внешнеполи-
тической повесткой страны [17]. Отме-
чаются попытки оказания давления на 
Новую Зеландию, Германию и ЕС в це-
лом [18; 19]. Другой элемент «жесткой 
силы» КНР во время пандемии — это 
экономическое принуждение, которое 
было отмечено в случае с Пакистаном, 
США, Австралией и т.д. Послы Китая в 
Индонезии и на Филиппинах открыто 
предупредили, что запрет на поездки 
в Китай во время пандемии может при-
вести к экономическому возмездию 
[20; 21]. 

 Примечателен сомнительный ха-
рактер гуманитарной помощи. Хотя 
Китай получил в свой адрес много бла-
годарности, реакция на эти пожертвова-
ния в ряде случаев характеризовалась 
разочарованием из-за неисправности 
оборудования [22].

Наконец, проблеме дезинформации 
было уделено особенно пристальное 
внимание в период пандемии. Отмеча-
ется, что Китай активизировал усилия 
по распространению дезинформации 
в Twitter, создав десятки тысяч фейко-
вых аккаунтов, в которых обсуждались 
первоначальные меры Китая по борьбе 
с вирусом. В «Твиттере» заявили, что 
было обнаружено и удалено около 
24 тыс. аккаунтов, которые «принима-
ли активное участие» в скоординиро-
ванных усилиях по распространению 
дезинформации [23].

Таким образом, КНР была разверну-
та крупномасштабная стратегия, в ос-
нове которой лежала имплементация 
механизма публичной дипломатии, 
«мягкой силы» и гуманитарного со-
трудничества. Китай приложил колос-
сальные дипломатические усилия для 
восстановления своего внешнеполити-
ческого имиджа, преодоления новых 
угроз и активизации сотрудничества 
в условиях пандемии. Тем не менее, 
столкнувшись с рядом ограничений, 
публичная дипломатия Китая не приве-
ла к желаемым результатам. По словам 
Р. Верма, несмотря на транслирование 
своей внешнеполитической повестки, 
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китайский нарратив не получил ши-
рокого распространения в большей 
части мира [3. — С. 250]. Исследователь 
отмечает, что в ключевых регионах 
оказать значительное влияние не уда-
лось. К. Лекен и Э. Ван резюмируют: 
«Продолжающаяся кампания Китая по 
восстановлению своего международ-
ного имиджа при дискредитации ЕС 

возобновила дебаты о самой природе 
публичной дипломатии КНР, и действия 
страны имели скорее негативные, 
чем положительные последствия» 
[18]. Следовательно, меры публичной 
дипломатии КНР во время пандемии 
способствовали снижению глобально-
го престижа Китая на международной 
арене.
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