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Конструирование идентичности как инструмент
межкультурного взаимодействия Японии и Китая

China and Japan identity construction as intercultural communication method

Конструирование идентичности современных Японии и КНР зани-
мает значительное место в межкультурной коммуникации обоих стран. Во 
второй половине ХХ века обе страны создают систему государственных и 
общественных организаций, ответственных за развитие межкультурных 
связей, принимаются государственные программные документы в данном 
направлении, запускаются проекты в области культуры и языка. В настоя-
щее время основными векторами воздействия становятся аниме-диплома-
тия, гастро-дипломатия, поп-дипломатия, кинематограф, новости, популя-
ризация языка и т.д..
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The State identity and its interests construction is an essential part 

of cross-cultural communication of China and Japan. In the second half 
of the twentieth century, both countries set up a system of state and public 
organizations responsible for the development of intercultural relations, 
government policy documents adopted in this area, run projects in the field 
of culture and language. The main dimensions of interaction become anime 
diplomacy, gastro-diplomacy, pop-diplomacy, cinema, theater and language 
popularization etc.
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Современные международные процессы в Северо-Восточной Азии 
становятся центром внимания исследователей из-за своей неоднознач-
ности и противоречивости. С одной стороны, расширяется и углубляется 
сотрудничество в разных областях, а с другой – усиливаются вызовы и 
угрозы безопасности. При этом каждая из стран региона обращается к 
новым механизмам воздействия на международные отношения, отмеча-
ется всплеск интереса к концепциям «мягкой силы», публичной дипло-
матии и конструирования идентичности в рамках культурной политики.

В процессе межкультурной коммуникации происходит расшире-
ние связей различных культур и взаимоотношение противостоящих 
идентичностей, которое выражается в стремлении сохранить собствен-
ную уникальность, включиться в новую культуру и оказать влияние на 
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чужую культуру. Таким образом, идентичность предстаёт важнейшим 
инструментом, который оказывает влияние на процесс коммуникации.

Понятие идентичность активно употребляется в современном на-
учном знании. Исследователей интересуют различные аспекты данно-
го понятия, но при всех употреблениях сохраняется представление, что 
речь идёт об объекте, выделенном в процессах различений/отождествле-
ний. Конец 60-х – начало 70-х годов ХХ века являются рубежом в исто-
рии концепции идентичности, когда из абстрактной философской кате-
гории, имевшей достаточно ограниченное применение, идентичность 
превращается в одно из ключевых понятий общественных наук [2, c.10]. 
Появившись в рамках западной науки и её критики, анализ идентич-
ности постепенно стал распространяться в странах Азии, в том числе 
в Японии и Китае, при этом имея свою специфику в интерпретации и 
аспектах исследований.

Достаточно широко проблема идентичности представлена в ки-
тайских исследованиях, где большое внимание уделяется её практиче-
скому применению. При этом ряд публикаций, так или иначе, связан 
с дискуссией об элементах и методах достижения «мягкой силы» путём 
конструирования идентичности [20], когда в рамках осмысления нево-
енных методов внешней политики государства на первое место выдвига-
ют формирование привлекательности собственной культуры. Отметим, 
что понимание китайскими исследователями применения мягкой силы 
очень близко термину конструирование идентичности, как формирова-
ние определённого представления о себе и своём месте в мире на основе 
существующего исторического материала. Кроме того, с начала 2000-
х годов в КНР ведутся дебаты по вопросу соотношения национальной 
(конструируемой) и цивилизационной (традиционной) идентичности 
Китая. Многие исследователи [24] подчёркивают роль исторической со-
ставляющей в формировании современной китайской идентичности и её 
влиянии на отношения с другими странами. Так, Го Цинь Чжан отмеча-
ет, что идентичность является сложной системой, которая в первую оче-
редь связана с культурой и историей, а конструируемые идеи становятся 
вторичными факторами [28]. Другой исследователь, Сюй Цзилинь, под-
чёркивает, что важно соизмерять политику с логикой собственной исто-
рии, ведь современный Китай является сочетанием истории, культуры и 
современной политики [27].

В рамках японского языка термин идентичность передаётся как ア
イデンティティ (aidentiti), транслитерацией с английского языка. Довольно 
близкими понятиями являются «японский дух» или «японский харак-
тер» (大和魂), которые рассматриваются в работах, посвящённых про-
цессу формирования и развития японской национальной идентичности. 
Основными направлениями изучения идентичности в Японии являются 
анализ «Других» Японии (например, работы Стефана Танака [15], в ко-
торых он рассматривает взаимосвязь между внешнеполитической ситуа-
цией и развитием представлений японцев о себе), исследования дискур-
са однородности японского общества (в данном направлении работает 
Огума Эйдзи [13]), формирование и развитие дискурса миролюбивого 
государства (Иида Юмико [7]) и анализ концепций становления совре-
менной японской нации (нихонзинрон – 日本人論, нихонбункарон – 日本
文化論).

При обращении к теме конструирования идентичности, важным 
является аспект формирования официальной политики конструирова-
ния идентичности – когда из фактора межкультурной коммуникации 
идентичность превращается в инструмент политического управления 
международными событиями.

Задворная Е.С. Конструирование идентичности как инструмент ... 17



Необходимо выделить основные периоды в формировании взгля-
дов в отношении роли идентичности в развитии Китая. Первый этап на-
чинается с установления власти коммунистической партии в 1949 году, 
когда руководство страны опиралось на критику имперского прошлого 
и конфуцианства, а вместе с этим – всей традиционной культуры Ки-
тая. Всё это привело к пересмотру взглядов в отношении традиционной 
идентичности.

Вместе с началом реформ конца 1970-х годов происходит поворот 
в формировании новой китайской идентичности, который связывают 
с именем Дэна Сяопина. В этот период начинаются поиски новой ки-
тайской идентичности и актуализация конфуцианства. Так, например, 
в 1979 году получает новое звучание термин конфуцианской теории об 
общественном благосостоянии – «сяокан». Задачи, которые решались в 
процессе развития данной теории следующие: во-первых, активное уча-
стие КНР в региональных процессах, от которых страна была изолиро-
вана в связи с культурной революцией и экономическими проблемами, а 
во-вторых, борьба за международное признание КНР, а также лишение 
Тайваня права представлять весь китайский народ. Необходимо отме-
тить, что данные задачи были успешно реализованы.

В 1992 году к власти приходит т.н. «третье поколение китайских 
руководителей» во главе с Цзян Цзэминем, когда актуализируется обра-
щение к потенциалу культуры в формировании национальной идентич-
ности. В соответствии с докладом Цзян Цзэминя на XVI Всекитайском 
съезде КПК [25], правовое управление государством должно сочетаться 
с управлением на основе норм культуры. При этом в области межгосу-
дарственных отношений доминируют высказывания о применении тра-
диционных методов во внешней политике

Период руководства страной Ху Цзиньтао охватывает 2003–2013 
годы, в этот период формируется концепция мирного возвышения Ки-
тая, которая на рубеже 2004–2005 годов заменена концепцией «мирного 
развития» страны.

Постепенно Китаем была сформирована система организаций, ос-
новной целью которых является формирование образа миролюбивого 
государства. Данное направление актуализируется в начале ХIХ века. 
Борьба КНР за мир и разоружение реализуется в рамках «Китайской 
ассоциации международного обмена и взаимопонимания» – 中國國際交
流協會和理 (основана в 1981 году), «Китайской ассоциации за мир и разо-
ружение» – 中國科協和平與裁軍 (2011). За укрепление связей между на-
родами отвечает «Китайское народное общество дружбы с заграницей» 
– 對於對外友好的中國人民協會 (1954), «Китайская ассоциация междуна-
родных дружественных контактов» – 中國國際友好聯絡會 (1984), «Китай-
ская ассоциация международных обменов» – 中國國際交流協會 (2005) и 
другие. Профиль деятельности организаций во всех случаях включает 
консультации, содействие экономическим связям, прояснение позиции 
КНР по ряду международных вопросов и формирование представления 
о богатой китайской культуре.

В отношении Японии с 1963 года действует «Китайско-японский 
комитет дружбы в ХХI веке» – 中国日本友好协会. В рамках организации 
проводятся встречи, консультации с целью достижения взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества и взаимопонимания в политической 
сфере. Тем не менее, вышеуказанная инициатива носит сдержанный, 
официальный и зачастую формальный характер. Складывается впечат-
ление, что формирование данных институтов ставило своей целью соз-
дания оправдания для официальной коммуникации с Японией.

В ХХ веке получает новое значение межгосударственная комму-
никация КНР в области культуры. На ХIII Всекитайской конференции 
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представителей литературы и искусства, состоявшейся в 2006 г., Ху 
Цзиньтао включил культуру в число инструментов, с помощью которых 
можно укреплять силу страны [1]. А уже в 2007 году в рамках высту-
пления на ХVII Съезде КПК Ху Цзинтао подчеркнул роль культуры и 
в развитии международных отношений [26]. Руководитель Отдела про-
паганды, Лю Юньшань, в своём выступлении на конференции по вне-
дрению решений ХVII Съезда подчеркнул, что культурная дипломатия 
Китая выходит на первый план, как метод реализации политических 
задач [21]. Таким образом, популяризация собственной культуры ста-
новится фактором национальной безопасности, а тема конструирования 
культурной идентичности получает новое значение и впервые офици-
ально рассматривается как метод достижения международных целей 
КНР.

В 2013 году Председателем КНР становится Си Цзиньпин, который 
неоднократно подчёркивал преемственность своих взглядов и политики 
с реформами, предложенными Дэн Сяопином, особенно в отношении 
культурной составляющей в мирном развитии Китая [29]. В настоящий 
период активно используется концепция «новой китайской мечты», в 
которой акцент делается на то, что мировоззрение и культура являют-
ся основой нации. Официально концепция была озвучена в 2012 году, 
когда Си Цзиньпин в своём выступлении на XVIII съезде КПК подчер-
кнул, что «осуществление великого возрождения китайской нации – это 
величайшая мечта нового времени» [23]. С этого момента начинается 
активное обсуждение данной концепции в СМИ, в научных публикаци-
ях, проводятся конкурсы на визуализацию и поэтическое представление 
данной идеи.

В настоящее время координацией формирования образа совре-
менного Китая и его идентичности на международной арене занима-
ются органы КПК и государственного аппарата, которые утверждают 
использование методов межкультурной коммуникации, направления 
культурной политики и формулируют аспекты образа КНР. На общего-
сударственном уровне руководство осуществляют Съезд КПК, Политбю-
ро, Центральный Военный Совет, Центральный комитет КПК, опреде-
ляющие в различных положениях о политической и пропагандистской 
работе партии основные установки, которые касаются содержания по-
зитивного образа китайского государства и коммунистической партии. 
Управление информацией о КНР осуществляют Отдел пропаганды, а 
также Канцелярия ЦК КПК по внешней пропаганде.

Таким образом, можно говорить о том, что в Китае институциона-
лизирована политика конструирования идентичности, которая полу-
чила первоначальное развитие во внешнеполитическом дискурсе руко-
водителей КНР, а в настоящее время имеет основание в виде системы 
организаций, имеющих государственный или общественный статус, 
зафиксирована в официальных документах. Важнейшими причинами 
развития данного дискурса являются причины внутренние: потребность 
в формировании китайской национальной идентичности в рамках КНР, 
а также развитие китайской экономики (в том числе за счёт интенсифи-
кации связей со странами Юго-Восточной Азии и привлечение зарубеж-
ных инвестиций в миролюбивый и открытый Китай).

Формирование политики конструирования идентичности Японии 
имеет свои особенности, которые зачастую связаны с причинами внеш-
ними – развитием международных отношений в регионе Восточная 
Азия, необходимостью изменения образа агрессивного государства, а 
также взаимодействием с Китаем и западными странами. Интересный 
подход к анализу идентичности Японии второй половины ХХ века пред-
лагает японский исследователь Аоки Тамотсу, который выделяет четыре 
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этапа в развитии дискурса идентичности [5,  c.52]. Начальный период 
длится до середины 1950-х. В целом данный этап характеризуется ана-
лизом японского милитаризма и империализма. Второй этап характери-
зуется тем, что примерно с 1955 года появляются работы, которые вновь 
основной акцент делают на анализе и сравнении японской и западной 
культуры. В отличие от ХIХ века, когда происходило противопоставле-
ние Японии и западных государств, в середине ХХ века Япония вместе 
с США и Европой относятся к одной категории – как страны с общими 
ценностями, целями развития и взглядами на международные отноше-
ния. В дальнейшем это дало повод китайским исследователям называть 
Японию «xifang» – западная сторона, хотя географически Япония рас-
положена восточнее. Третий период (1960–1980-е годы) – это активный 
подъём экономики Японии и формирование уникальной идентичности 
Японии, которая в контексте концепций нихондзинрон начинает рассма-
триваться как положительная, которая определяет приоритет японцев 
перед другими народами в рамках экономических реформ государства.

Четвёртый период начинается в 1980-е годы и определяется рядом 
причин, среди которых то, что в 1970-е годы японская экономика активно 
росла. Однако вследствие финансовых спекуляций, в конце 1980-х годов 
начинает кризис на рынке японской недвижимости, неплатежи по кре-
дитам и банкротства. Данные события стали причиной японской эконо-
мической экспансии в страны Восточной Азии, где процент прибыли от 
инвестиций был более высоким. В этот период японская политика была 
направлена на создание позитивной атмосферы для развития японского 
инвестирования. Основой идентичности Японии этого периода становит-
ся образ страны высоких технологий и эффективного менеджмента.

В 1970–1980-е годы Япония активизирует усилия в области форми-
рования нового образа страны, что во многом было связано с расширени-
ем связей КНР на международной арене. С 1973 года Япония выделяет 
методы культурной дипломатии как инструмент внешнеполитической 
деятельности. В целях реализации данного направления к 1980 году 
Япония подписала 28 договоров о культурных обменах (из них с КНР – 1 
соглашение о культурных обменах в 1979 году), а также стартовал ряд 
программ в области культурной дипломатии (в 1980 году с КНР подпи-
сано Соглашение о научно-технических кадровых обменах). Кроме того, 
было предложено создание Японского фонда, чьей задачей стало про-
движение нового образа Японии посредством популяризации японской 
поп-культуры за рубежом.

В ХХI веке внимание к контенту и развитию межкультурной комму-
никации проявилось со стороны японского правительства: был запущен 
ряд государственных проектов по поддержке современных направле-
ний японской поп-культуры: мода, национальная кухня, сфера туриз-
ма, комиксы, аниме, манга, кинематограф, телевизионные передачи, 
видеоигры и национальная продукция, на которой стоит знак «сделано 
в Японии». Кроме того, в 2004 году поп-дипломатия выделяется в са-
мостоятельное направление, когда был создан Департамент публичной 
дипломатии. Цель данного направления – объяснять и корректировать 
информацию о Японии, а также влиять на формирование положитель-
ного образа путём использовании я популярного творческого контента. 
Для этого МИД Японии учреждает в 2007 году Международную премию 
манга, с 2008 появляются аниме послы и анимэ-представители Японии, 
в 2011 учреждается Международный саммит cosplay с призами от МИД 
Японии, осуществляется поддержка Japan EXPO (крупнейшая выставка 
для знакомства с популярной японской культурой, предлагающая зна-
комство с манга, аниме, видеоиграми, музыкой и модой).
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Активизация усилий в области японской культуры и творческо-
го контента привела к появлению ряда институтов (фондов, агентств, 
общественных организаций) в сфере формирования образа Японии на 
международной арене, изменению представлений о роли культуры во 
внешней политике в документах Министерства иностранных дел, Мини-
стерства экономики, торговли и промышленности, Министерства транс-
порта и туризма, а также реализации ряда проектов, направленных на 
формирование представлений о современной Японии за рубежом для 
решения ряда внешнеполитических задач в будущем и развития эконо-
мического сотрудничества.

Таким образом, можно констатировать, что и Япония, и КНР с 1980-
х годов вступили в новый этап конструирования идентичности. В насто-
ящее время сформирована политика конструирования идентичности в 
каждом из государств: создана система государственных органов и под-
контрольных общественных организаций и фондов, которые отвечают 
за формирование образа государства за рубежом, а также продвижение 
национальной культуры. При этом китайская система в большей мере 
«политизирована», т.к. за реализацию отвечает большое количество кол-
лективных органов, министерств и подконтрольных организаций, а ин-
формация о Китае всегда сопровождается политическим контентом.

Рассмотрим основные методы и каналы коммуникации, которые 
используются КНР и Японией для формирования своего образа. Важ-
ным является одновременное обращение Японии и КНР к языковой по-
литике, которая серьёзным образом влияет на успешное осуществление 
межкультурной коммуникации, создаёт условия для взаимопонимания 
систем символов и знаков, а также инициирует интерес к изучению 
культуры собеседника.

Ещё в начале ХХ века Япония активно открывала школы японско-
го языка в колониях и завоёванных землях. Современная деятельность 
по распространению и японского языка за рубежом начинается в 1970-е 
годы и тесно связана с работой Японского фонда (учреждён в 1972 году). 
При сравнении данных 2006 и 2012 года, видно, что количество изуча-
ющих японский язык за рубежом выросло на 25,4% [16]. В 2012 году на 
первом месте в мире по количеству человек, вовлечённых в процесс из-
учения японского языка, находилась Республика Корея (26,4% от всех 
обучающихся), КНР – 22,6%, Индонезия – 19,6% и т.д. Значительно воз-
рос интерес к японскому языку, а следом – к японской культуре, быту и 
истории. Таким образом, Япония уделяет большое внимание формиро-
ванию среды, которая пробуждает интерес к изучению японского языка 
в странах Восточной Азии.

Одновременно с языковой политикой Япония осуществляет при-
влечение иностранных студентов в японские учебные заведения. Ещё в 
1954 году Министерство образования Японии учредило систему грантов, 
на которые могут претендовать иностранные студенты. В настоящее вре-
мя в Японии существуют 98 различных направлений обучения, по кото-
рым возможно получить различные правительственные стипендии [14]. 
В 2007 году в Японии насчитывалось 120 тысяч иностранных студентов, 
из которых гражданами КНР были – 71%, Республики Корея – 12%, Ки-
тайской Республики Тайвань – 4%. В целом доля иностранных студен-
тов из стран Восточной Азии, обучающихся в Японии, составляет 93%. И 
их количество возросло в 10 раз по сравнению с 1983 годом [14].

В 2008 г. был утверждён план «300,000 International Students Plan» 
с целью увеличить присутствие иностранных студентов в Японии до 300 
тыс. человек к 2020 году [3]. Данный план выделяет в качестве приори-
тета страны Восточной и Южной Азии, в которых будет реализовано про-
движение японской культуры для привлечения иностранных студентов 
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в образовательные учреждения Японии, а также упрощение процедуры 
получения студенческой визы.

Таким образом, продвижение японского языка и образования за 
рубежом является одним из государственных направлений политики 
конструирования японской идентичности за рубежом, в рамках которой 
грамотно реализуются необходимые для успешного осуществления ком-
муникации направления.

Языковая политика также является важным инструментом раз-
вития межкультурной коммуникации и для КНР. Ещё в 1987 году был 
учреждён Государственный департамент по распространению китайско-
го языка за рубежом (на 15 лет позже, чем схожий орган в Японии). К 
основным задачам департамента относятся выпуск и распространение 
литературы на китайском языке, курирование экзамена на знание ки-
тайского языка, обучение преподавателей китайских центров. В 1992 
году был учреждён официальный экзамен на знание китайского языка 
как иностранного – China`s Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), также 
известный как HSK или Chinese Proficiency Test – это международный 
квалификационный экзамен, который предназначен для лиц, не явля-
ющихся носителями китайского. Примечательно, что в соответствии с 
официальной информацией, задачами HSK являются развитие китай-
ской культуры и содействие формированию гармоничного мира [22].

С 2004 года Департамент открывает за границей т.н. учебно-ин-
формационные центры – Институты Конфуция. В 2014 году насчитыва-
лось 475 Институтов, а также 851 учебных классов в 126 странах мира. 
В отчёте Института за 2014 год подчёркивается, что ведётся активная 
работа с правительствами иностранных государств на предмет улучше-
ния уровня преподавания китайского языка в рамках национальной си-
стемы начального, среднего и высшего образования: организуются ста-
жировки преподавателей, корректируются учебные программы. В 2014 
году 5,42 млн. человек сдали экзамен на знание китайского языка, а в 
Онлайн Институт Конфуция поступили 3,25 млн. человек [6,  c.14]. В 

Таблица 1.
Сеть институтов Конфуция

Страна
Количество
Институтов
Конфуция 

Количество
учебных классов 

Итого,
подразделений

Количество
человек на 1 институт

Япония 13 8 21 6 045 619

Республика Корея 21 7 28 1 836 214

Таиланд 13 18 31  2 274 193

Италия 11 34 45 1 351 000

Великобритания 25 109 134 473 097

Канада 12 29 41 870 121

США 107 435 542 600 750

Австралия 13 47 60 385 500

Новая Зеландия 3 17 20 229 835

Источник: составлено автором на основе [6]
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целом, по статистике Института Конфуция за 2013 и 2014 годы, количе-
ство иностранных студентов возросло на 30%.

Интерес представляет региональная сеть Институтов Конфуция. В 
Таблице 1 приведены лишь 9 из 126 государств, в которых открыто наи-
большее количество институтов и учебных классов.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что интерес китай-
ского правительства сфокусирован на максимальном охвате англоязыч-
ного населения – в Америке и Европе сосредоточено 68% всех учебных 
единиц, при этом количество человек на 1 учебную единицу в англоя-
зычных странах менее 1 млн., что обеспечивает доступность и комфорт-
ность образования. Примерно на аналогичном уровне находится Респу-
блика Корея, Таиланд и страны Европы (2–3 млн. человек). На фоне 
данной статистики общее количество учебных единиц в Японии и 6 млн. 
человек на 1 единицу выглядят весьма скромно, что свидетельствует о 
незаинтересованности КНР открывать китайские учебные центры в Япо-
нии, незаинтересованности японцев изучать китайский язык в Институ-
тах Конфуция, а также о возможных препятствиях со стороны японского 
правительства в открытии китайских центров. Однако среди всех ино-
странных студентов, получающих образование в учебных заведениях на 
территории КНР, 6,5 % – японцы (на первом месте – корейцы – 27%, на 
втором – граждане США – 8% и только на третьем японцы) [17]. Тем не 
менее, процент японцев, выбирающих КНР в качестве места для полу-
чения образования растёт: если в 1994 году 78% выезжающих японцев 
выбирали в США, то в 2007 году – только 46%, в том числе за счёт роста 
привлекательности образования в КНР.

Конечно, власти КНР уделяют растущее внимание распростране-
нию китайского языка в мире – как элемента формирования положи-
тельного образа страны. Но формирование сети Институтов Конфуция 
нельзя в полной мере считать успешным шагом в конструировании но-
вого образа Китая в Азии до тех пор, пока подозрительность в отноше-
нии мотив распространения данных институтов не исчезнет. Кроме того, 
в отличие от бесплатных центров обучения Японскому языку, изучение 
китайского языка предлагается за определённую плату.

Обратимся к анализу основного канала распространения инфор-
мации и конструирования образа государства за рубежом – к Средствам 
массовой коммуникации. Первая японская радиовещательная корпора-
ция появилась в 1925 году, позже на её основе возникла NHK – Япон-
ская телерадиовещательная корпорация, которая в настоящее время 
подчиняется Управленческому комитету, утверждаемому парламентом 
и премьер-министром Японии. Вещание для зарубежной аудитории осу-
ществляет служба NHK World. В планах развития NHK до 2017 года 
подчёркивается необходимость реформ в соответствии с вызовами со-
временности, когда требуется предоставление правдивой и обширной 
информации для формирования позитивного контента, а также акцен-
тируется работа со странами Азии в рамках программ, посвящённых му-
зыке, кулинарии и последним модным тенденциям [12]. Для сравнения 
– для Северной Америки большая часть передач посвящена бизнесу, на-
уке и технологиям. Это свидетельствует о том, что японское телевидение 
в Азии пытается конструировать позитивный образ Японии в среде мо-
лодёжи и домохозяек, а основные темы не связаны ни с политикой, ни с 
историей. Другие телевизионные корпорации – Nippon Television, Tokyo 
Broadcasting System, Fuji TV, Asahi TV осуществляют вещание преиму-
щественно на территории Японии либо в формате платного цифрового 
телевидения. На основе чего можно сделать вывод о том, что Япония вы-
бирает другие каналы коммуникации для конструирования собственной 
идентичности в зарубежной среде.
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СМИ играют значительную роль в конструировании современного 
образа КНР на международной арене и имеют серьёзную государствен-
ную поддержку. При этом телевидение и радиовещание на территории 
Китая появилось значительно позже, чем в других странах, в том числе 
в Японии. Кроме того, серьёзное различие лежит в степени зависимости 
СМИ от государственного и партийного аппарата. Например, самое из-
вестное китайское информационное агентство Синьхуа учреждено Ком-
мунистической партией КНР в 1958 году, а его руководитель имеет ранг 
министра. Контроль над процессами информирования китайских граж-
дан и китайской диаспоры за рубежом, а также иностранных граждан 
и их правительства по всем важным событиям и процессам является ос-
новной задачей агентства, так и других крупных медиа-холдингов. Так, 
Центральное китайское телевидение CCTV – это основной вещатель на 
территории КНР с 1958 года, подчиняется Общественному департамен-
ту ЦК КПК и Центральному комитету контроля радио, телевидения и 
кинематографа.

В январе 2009 года было объявлено о планах китайского правитель-
ства по увеличению охвата иностранной аудитории китайскими СМИ. 
В связи с этим появились новые тенденции, в первую очередь это по-
пытка разнообразить источники информации – предоставлять новости 
и аналитику на различных языках, освещать события с разных сторон, 
использовать конкурирующие средства массовой коммуникации. Меж-
дународное радио Китая наглядно демонстрирует соответствие данной 
тенденции, ведь совсем недавно это была единственная китайская ради-
останция, которая осуществляла официальное вещание за рубежом, а в 
настоящее время вещание ведётся пятью радиостанциями на 48 языках, 
в 32 странах открыты офисы корпорации, активно работает интернет-
портал, предоставляющий информацию на 60 языках, издаётся иллю-
стрированный журнал и собственная ежедневная газета. Формально мы 
видим диверсификацию источников.

Изменения коснулись и телевизионных каналов на иностранных 
языках в рамках CCTV: вещание осуществляется на десяти каналах на 
разных языках, которые освещают китайский кинематограф, китайскую 
оперу, сериалы и различные новости. В настоящее время трансляция 
охватывает почти все страны мира путём спутникового и кабельного ве-
щания. При этом цель деятельности – донесение достоверной, с точки 
зрения китайских редакторов, информации до иностранной аудитории. 
Это свидетельство того, что КНР пытается донести до большинства на-
селения мира свою точку зрения на основные события, а также познако-
мить с достижениями китайского театра и кино.

CCTV является мощнейшим инструментом культурного воздей-
ствия как на местном, так и на международном уровне, который фор-
мирует необходимые представления обо всех событиях, происходящих 
в современном Китае. Формирование нужного образа происходит очень 
деликатно – в том числе в рамках развлекательных передач, художе-
ственных фильмов, образовательных программ. Однако не выделен от-
дельный канал для Японии, на официальном сайте CCTV нет возмож-
ности ознакомиться с новостями и возможностями канала на японском 
языке.

Одновременно с этим японская агрессия и интервенции в Азии яв-
ляются самыми популярными темами относительно Японии, которые 
освещают китайские СМИ. В КНР сформировалось определённое отно-
шение к проблеме японской вины перед китайским народом, что под-
тверждается многочисленными опросами и публикациями, в соответ-
ствии с которыми китайцы считают что, Япония не признаёт своей вины 
за действия в период второй мировой войны [19]. В контексте данного 
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явления становится понятным массовая негативная оценка визитов 
японских государственных деятелей в храм Ясукуни [10], а также яркая 
реакция в виде антияпонских демонстраций в 2005 году на публикацию 
новой трактовки истории в японских учебниках. Официальные СМИ 
КНР продолжает обвинять Японию в агрессивных намерениях, причём 
в последнее время эта критика даже усилилась. Более того, данная тен-
денция коснулась и развлекательных передач – сериалов, театральных 
представлений, оперы, шоу. Так, за 2012 годы на экраны CCTV вышло 
более 70 антияпонских сериалов, в которых изображена японская агрес-
сия во время второй мировой войны, низкие нравы и жестокость по от-
ношению к завоёванным народам [11].

Работа китайских СМИ весьма продуктивна – они разнообразны, 
охватывают своим вещанием весь мир, предоставляют информацию на 
многих языках, в то время как японские СМИ ограничивается несколь-
кими каналами и языками. Средства массовой коммуникации КНР вы-
ступают в качестве «фильтра», который отделяет Китай от окружающе-
го мира, диктуют официальный взгляд на международные события и 
внутренние явления. К ряду факторов, которые затрудняют функциони-
рование китайских СМИ в качестве канала взаимопонимания, следует 
отнести структурное вхождение СМИ в систему политического аппарата 
КНР, а также выделение в качестве основной задачи проведение офици-
альной информационной политики государства. При этом работа япон-
ских СМИ более «нишевая» и ориентирована на конкретные страны и 
целевые аудитории, не политизирована, а также представляет собой не-
обходимое дополнение к остальным методам конструирования идентич-
ности – акцентирует внимание на японской моде, кулинарии, аниме и 
других новейших методах конструирования японской идентичности.

Анимация и мультипликация, комиксы и манга, компьютерные 
игры, популярная музыка, мода и дизайн и т.д. являются современными 
каналами межкультурной коммуникации, к которым обращаются Япо-
ния и КНР.

В Японии благодаря усилиям Министерства туризма и транспорта, 
появилось такое направление, как аниме-дипломатия, когда в 2003 году 
персонаж мультфильма и игрушка Hello Kitty была назначена послом 
доброй воли в КНР. Данный персонаж является популярным в Китае, 
а также воспринимается как «милый пушистик». Предполагалось, что 
в рамках проекта «Visit Jpan» данный шаг принесёт пользу и увеличит 
туристический поток. В 2008 году очередным аниме-послом стал попу-
лярный мульт-персонаж кот Дораэмон. Министр иностранных дел Ми-
сахико Комура, во время вручения верительной грамоты, обратился к 
Дораэмону со словами: «Во время своей работы анимэ-послом, кот До-
раэмон будет помогать людям всего мира правильно понять Японию и 
стать её друзьями» [9].

В 2006 году японским МИДом была учреждена Международная 
премия манга, как метод развития понимания культуры Японии в среде 
художников, аниматоров и мультипликаторов. Японский фонд органи-
зует проведение церемонии и награждение победителей ценными при-
зами за вклад в развитие манга-анимации. В связи с этим представляет 
интерес развитие процесса продвижения японских манга в КНР. В 1980 
году в КНР было продемонстрировано анимэ «Astro boy», а позже вы-
пущена манга. В 1991 году – анимэ «Doraemon». Эти японские комиксы 
конструировали представление о высоком уровне развития роботехники 
в Японии и способствовали развитию торговли и инвестиций. Яркие и 
увлекательные японские анимэ и манга серьёзно отличались в тот пери-
од от китайских комиксов и мультфильмов (патриотических, историче-
ских и серьёзных).
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В ответ на японскую экспансию китайское правительство вводит 
ряд ограничений на публикацию японских комиксов и прокат муль-
тфильмов. А в 1995 году запущен китайский проект публикации манга 
«5155», при поддержке Департамента центральной пропаганды КНР [8], 
в рамках которого осуществляется поддержка китайских производите-
лей данного жанра.

Другим современным направлением конструирования позитивно-
го образа Японии является «гастро-дипломатия». Данный метод стано-
вится маркером национальной идентичности и формирует узнаваемый, 
яркий, позитивный национальный образ. Благодаря усилиям японских 
дипломатов, в декабре 2013 года японская кухня была зарегистрирова-
на ЮНЕСКО в качестве объекта культурного наследия [18].

Следует отметить также деятельность Организации по продви-
жению японских ресторанов (JRO) за рубежом, которая поддерживает 
национальных и иностранных рестораторов с точки зрения обучения, 
проведения симпозиумов, конференций, стандартизации и контроля ка-
чества, а также продвижение в мире представления о японской кухни, 
как великом достоянии японской культуры. При этом основной целью 
организации является передача очарования японской кухня мировому 
сообществу, привлекая частный бизнес и работая по формированию по-
зитивного контента, а также проведение обучающих мероприятий. JRO 
в качестве приоритетных направлений выделяются те страны, в кото-
рых традиционно используются аналогичные продукты и сочетания: 
КНР, Корея, Тайвань, Сингапур и Индонезия.

Несмотря на то, что китайская кухня входит в пятёрку известных 
кухонь мира, не существует официальной программы продвижения ки-
тайской кухни за рубежом. Первый фестиваль китайской кухни за рубе-
жом был проведён только в 2015 году в Лондоне и имел весьма скромную 
огласку. Популяризация китайских блюд и кухни в целом сводится к 
публикации фотографий блюд китайской кухни и информации о про-
ведении фестивалей на территории КНР, в рамках которых можно по-
пробовать известные шедевры китайской кулинарии. Серьёзным шагов 
в формировании государственной поддержки китайской национальной 
кухни стал выпуск тематических передач о китайской кухне на между-
народных каналах CCNV, а также совместно с зарубежными партнёра-
ми (BBC, CBS, Fox TV) с 2011 года, а также проведение международного 
соревнования специалистов китайской кухни «Taste of Globe» в Пекине 
с 2015 года.

Кроме гастро-дипломатии, следует упомянуть конструирование 
японской идентичности при помощи моды и дизайна. В рамках данно-
го направления первенство принадлежит Японии, несмотря на то, что 
китайские текстильная промышленность и производство тканей явля-
ются крупнейшими в мире. Известность японских модельеров растёт с 
1981 года: мировое признание получили Issey Miyake, Yohji Yamamoto, 
Rei Kawakubo (бренд Comme des Garçons), Kenzo Takada. На тот момент 
японские дизайнеры стремились завоевать рынок Европы и США – ми-
ровые центры моды Париж, Лондон, Милан и Нью-Йорк. Японский 
стиль, японская уличная мода, детали одежды анимэ и манга персона-
жей популярны не только с точки зрения эстетики, но имеют и коммер-
ческий успех – в том числе в странах Восточной Азии. Так, японский 
бренд Uniqlo занимает 4 место в мире в рейтинге мировых продаж мод-
ной одежды за 2014 год (остальные места распределены между амери-
канским, британским и испанским брендами) [4]. В КНР Uniqlo имеет 
370 магазинов (и это абсолютный максимум среди магазинов модной 
одежды), в Республике Корея – 139, на Тайване – 53, в США – 39 [4], что 
отражает популярность бренда именно в странах Восточной Азии.
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В качестве популяризации японской молодёжной моды в 2009 году 
МИД Японии учреждает звание «Промоутер японской моды и стиля», 
которое присваивается молодым лидерам в сфере моды и дизайна, ко-
торых будут поддерживать дипломатические представительства Япо-
нии за рубежом и Японский фонд. Цель – расширение представления в 
мире о возможностях и ресурсах Японии в сфере творческой индустрии. 
Функции послов в области конструирования идентичности – представ-
лять последние тенденции в современной моде, читать лекции, а также 
поддерживать связи с зарубежной общественностью по своему профилю.

Таким образом, международные вызовы конца ХХ века заставили 
Японию и Китай пересмотреть своё отношение к межкультурной комму-
никации. В Японии уделяется большое внимание к популярной куль-
туре, увеличивается количество организаций, вовлечённых в данную 
деятельность и экспорт продуктов творческой индустрии в страны Вос-
точной Азии.

В КНР более интенсивно происходит актуализация роли культуры 
в межгосударственной коммуникации. За последние 50 лет КНР успеш-
но использовала методы конструирования идентичности и установила 
контакты и тесные связи со многими влиятельными сообществами мира. 
Китай потеснил Тайвань в большинстве международных организаций, 
получил дипломатическое признание, стал основным торговым партнё-
ром для многих стран. Результаты политики формирования образа КНР 
мы видим в том, что иностранцы стали положительно воспринимать «со-
циализм с китайским лицом» и Китай, как великую страну.

Причинами данных изменений для этих стран стали потребность 
в расширении международного сотрудничества, а также конкуренция в 
рамках региона Восточная Азия, когда Япония и Китай стали основны-
ми соперниками в борьбе за лидерство в регионе. Новыми характеристи-
ками для Японии стали образы страны инноваций, модных тенденций 
(не только экзотических, но популярных и востребованных), современ-
ных развлечений – компьютерных игр, анимэ и манга, страна искусных 
кулинаров и высококачественных продуктов. По каждому из перечис-
ленных пунктов конструирования идентичности ведётся кропотливая и 
целенаправленная работа со стороны государственных органов. Одно-
временно японское правительство пытается изменить негативные пред-
ставления о Японии среди молодых китайцев и корейцев, что составляет 
долгосрочную стратегию решения ряда политических и экономических 
вопросов, ориентированных в будущее, нежели чем преследует ближай-
шие цели.

Основой формирования современной идентичности Китая являет-
ся распространение новых характеристик, которые постоянно употребля-
ются китайскими масс-медиа, научными изданиями и кинематографом: 
китайцы – очень трудолюбивые люди, Китай – это миролюбивое, ста-
бильное государство, надёжный экономический партнёр, Китай – ста-
бильное и сильное государство на международной арене, Китай – стра-
на с древней культурой и историей. Усилия Китая по формированию 
идентичности в первую очередь фокусируется на влиянии в сфере куль-
туры и восстановлении образа Китая далёкого прошлого.

Однако усилия Китая в конструировании собственной идентично-
сти на международной арене имеют определённые слабые стороны. Так, 
немногие китайские фильмы становятся бестселлерами за рубежом, те-
левизионные передачи не столь популярны, как, например, американ-
ские или корейские, к институтам Конфуция есть серьёзные вопросы на 
предмет их деятельности как негосударственного учреждения. Пробле-
ма в первую очередь в том, что Китаю следует больше внимания уделять 
собственным особенностям и делать ставку на китайскую культуру, сле-
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дует оставить и официальный политический тон при обращении к целе-
вым аудиториям: молодёжи, бизнесменам, деятелям науки и искусства, 
а пользоваться тем языком, который будет им понятен и привычен.

Одновременно с этим следует отметить, что поскольку соседи Япо-
нии по региону предпринимают более активные действия в отношении 
творческого контента и каналов межкультурной коммуникации, вы-
шеперечисленные методы Японии представляются не вполне резуль-
тативными в КНР: японское телевидение не распространено в Китае, 
японские фильмы не пускаются в китайский прокат, новости о Японии 
тщательно обработаны и носят определённую окраску.

Тем не менее, Япония и Китай продолжат использовать полити-
ку конструирования идентичности в межкультурной коммуникации в 
связи с её эффективностью в развитии экономического сотрудничества, 
возможностью формирования отношения к решению политических про-
блем, при этом его гибкости и экономичности. В будущем к борьбе за 
лидерство в регионе Восточная Азия подключится Республика Корея.

В связи с вышеизложенным необходимо продолжать исследования 
в области межкультурной коммуникации в отношениях государств Вос-
точной Азии.
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