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ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
НА ИМИДЖ ГОСУДАРСТВА 

Хунянь Ю., г. Минск 

В настоящее время Китай обладает быстрым темпом экономического 
роста, большой долей в мировом производстве и большим торговым потоком 
своей продукции на мировом рынке. Но у возрожденного Китая культурная 
сила и культурное влияние все еще заметно слабее его политических и 
экономических сил; и в сочетании с быстрым прогрессом Китая, несет 
слишком много несовершенства и очевидных недостатков. 
За прошедшее десятилетие Китай показал, что искренне заинтересован не 

только в экономическом развитии, которое заложило основу для 
национального возрождения, но и том чтобы распространение и влияние 
китайской культуры не отставали от экономического развития, чтобы не  
создавался огромный дефицит китайской культуры. С 2005 года китайская 
культура развивается в кино, музыке, современной живописи, народном 
творчестве, самодеятельности и других областях, но в международном 
культурном обмене занимает еще лишь небольшую часть. Действуя в рамках 
возможного влияния на международное сообщество, чтобы подготовить его к 
влиянию Китая, чтобы оно смогло принять китайскую культуру, мы должны 
понять целевую аудиторию, их идеи, менять коммуникационные стратегии, и 
преодолеть свои недостатки, чтобы приспособиться к ним. Например, чтобы 
распространять китайскую культуру среди некоторой аудитории и создать в 
ней хороший имидж национальной культуры Китая, китайские эксперты делят 
аудиторию на три основные группы и изучают предпочтения этих трех групп, 
распространяющихся различными формами коммуникационных каналов. 

1)  Элита общества: это бизнесмены, идеологические лидеры в 
информационно-пропагандистской группе, управляющие традиционными 
средствами массовой информации и получающими от этого выгоду. 

2)  Обычные люди: они не заботятся о национальных делах, их основные 
взгляды формируются местными СМИ и популярными трендами культуры, 
они придерживаются негативного общественного мнения в отношении Китая. 

3) Младшие поколения: люди, родившиеся с 1979 по 1995 гг., они не похожи 
на предыдущее поколение, свободны от оков политической идеологии; они 
владеют современными медиа-каналами, любят «сетевую» жизнь, 
интересуются различными мировыми культурами, в том числе – и китайской. 
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При анализе этих трех групп целевой аудитории, заметно отсутствие 
действий Китая для распространения китайской культуры за рубежом. Без 
понимания точек интереса аудитории, даже массовая передача информации 
будет неэффективной. Традиционные американские ценности, 
поддерживаются в обществе государством, и обратно – общество 
поддерживает государство своими традициями. В этой связке нет готовой 
ниши для размещения китайской культуры, и требуются очень  большие 
усилия по преодолению культурного барьера, снижению негативно-
эмоционального отношения к чужой культуре. К сожалению, здесь еще 
существует и нехватка эффективных способов интерпретации китайской 
культуры, и способов продвижения, которыми аудитории могут получить  
для себя китайскую культуру за границей. 
В современном мире «сила распространения» – синоним «силы влияния». 

Поэтому нужно искать пути взаимодействия с мировой аудиторией. Способы 
продвижения должны быть современно-технологичными, использовать 
интернет-стратегии, учитывать взаимодействие на языковом пространстве, 
использовать визуальные средства – то есть, необходимо понятными 
формами представить Китай для целевой аудитории. Следует реформировать 
существующие китайские культурные образы и элементы в более близкие и 
понятные для целевых аудиторий. Для этого учитывать моду, популярность, 
научно-технические аспекты. И продвигать новые культурные образы 
средствами массовой информации, основными каналами маркетинга и т. д. 
Например, использовать китайскую народную музыку, благотворно 
принимаемую за рубежом. Культурный музыкальный проект «Женщина в 
декабре» (двенадцать женщин играют на традиционных китайских 
инструментах) не только принес экономическую прибыль в миллиард юаней 
(150 млн.долларов США), но и послужил путем продвижения китайской 
культуры в мировое сознание. Это успешный пример преобразования и 
реформирования существующих культурных ресурсов. 
Индустрии культуры и творчества связаны с бизнес-сообществом, 

дополняя друг друга. Стратегия распространения китайской культуры 
включает в себя поддержку финансов, технологий и предпринимательства. 
Требуются сетевые каналы для маркетингового продвижения. 
Правительство, бизнесмены, и народ страны должны работать  вместе, чтобы 
выражать разнообразие и красоту китайской культуры. Изменения в 
индустрии культуры и творчества после Олимпийских игр, стали сегодня 
основой для международного развития культуры Китая. 


