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В	 статье	 рассматривается	 ценностное	 содержание	 концепции	 «Китайская	 мечта»	 в	 политическом	
медиа-контенте	КНР.	Отмечено,	что	«китайская	мечта»	позиционируется	как	великое	возрождение	китай-
ской	нации	после	эпохи	унижения	западными	странами,	России	и	Японии,	которое	началось	с	образования	
КНР.	Особое	внимание	уделяется	целям	концепции,	которые	были	обозначены	Си	Цзиньпином	в	феврале	
2015	года:	создание	процветающего	общества,	укрепление	реформ,	обеспечение	верховенства	закона,	соз-
дание	сильной	партии.	«Китайская	мечта»	будет	реализована	в	масштабе	всей	страны,	и	в	отдельных	об-
ластях:	в	военной	сфере,	в	сфере	спорта,	космического	пространства,	а	также	в	рамках	равития	отдельных	
провинций.
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The	article	discusses	the	axiological	content	of	the	«Chinese	dream»	concept	in	the	political	media	content	
of	China.	it	is	noted	that	the	Chinese	dream	is	positioned	as	the	great	revival	of	the	Chinese	nation	after	the	era	of	
humiliation	Western	countries,	Russia	and	Japan,	which	began	with	the	founding	of	the	PRC.	Particular	attention	
is	given	to	the	objectives	of	the	concept,	which	had	been	designated	Xi	Jinping	in	February	2015:	the	creation	of	a	
prosperous	society,	the	strengthening	of	reforms,	the	establishment	of	the	rule	of	law,	the	formation	of	a	strong	party.	
«Chinese	dream»	to	be	realized	in	the	general	scale,	and	in	some	areas:	in	the	military	sphere,	in	the	sphere	of	sport,	
space,	isolated	and	dreams	of	individual	provinces.
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29	 ноября	 2012	года	 генеральный	 се-
кретарь	 ЦК	 КПК	 Си	 Цзиньпин	 во	 время	
посещения	 выставки	 «Дорогой	 возрожде-
ния»	 в	 Китайском	 национальном	 музее,	
на	которой	были	представлены	свидетель-
ства	 подъема	 китайской	 нации,	 произнес	
краткую	речь	о	путях	и	цели	ее	развития,	
последнюю	 –	 великое	 возрождение,	 гене-
ральный	секретарь	определил	как	«китай-
скую	мечту».	

«У	каждого	человека	свои	собственные	
идеалы	и	устремления,	у	каждого	своя	меч-
та.	–	отметил	Си	Цзиньпин,	–	Сейчас,	ког-
да	 все	 вокруг	 говорят	 о	 китайской	мечте,	
мне	думается,	что	буквально	с	самого	на-
чала	периода	нового	времени	величайшей	
мечтой	китайской	нации	стала	мечта	о	ве-
ликом	возрождении	китайской	нации.	Эта	
мечта	 явила	 собой	 квинтэссенцию	 самых	
сокровенных	чаяний	не	одного	поколения	
китайцев,	 единство	 интересов	 китайской	
нации	и	китайского	народа,	 общность	на-
дежд	всех	сынов	и	дочерей	китайской	на-
ции.	История	говорит	нам,	что	будущность	
каждого	 человека	 и	 его	 судьба	 неразрыв-
но	 связаны	 с	 будущностью	 и	 судьбой	 его	
страны	 и	 всей	 нации.	 Только	 тогда,	 когда	
хорошо	стране	и	нации,	хорошо	и	каждому	
в	отдельности»	[1].	

В	 марте	 2013	года,	 будучи	 председа-
телем	КНР,	Си	Цзиньпин	в	своей	речи	бо-
лее	 подробно	 описал	 «китайскую	 мечту».	
В	частности,	он	отметил	«что	осуществить	
китайскую	 мечту	 о	 великом	 возрождении	
китайской	 нации	 значит	 сделать	 государ-
ство	 богатым	 и	 могучим,	 поднять	 нацию,	
принести	счастье	народу»	[3].

С	ноября	2012	года	и	по	февраль	2015	г.	
Си	 Цзиньпин	 в	 своих	 выступлениях	 воз-
вращался	к	теме	«китайской	мечты»	более,	
чем	110	раз.	Неудивительно,	что	она	стала	
одной	из	наиболее	популярных	тем	полити-
ческого	медиа-контента	КНР.

«Китайская	мечта»	освещается	в	сюже-
тах	 CCTV-1,	 репортажах	 «Жэньминь	 жи-
бао»,	 «China	 Daily»,	 агентства	 «Синьхуа»,	
Международного	 радио	 Китая.	 В	частно-
сти,	 вышла	 серия	 телерепортажей:	 «Ки-
тайская	мечта»:	мощная	морская	держава»,	
«Китайская	мечта»:	нет	преград	для	труда»,	
«Китайская	мечта»:	современное	искусство	
Китая	выходит	на	международный	рынок»,	
«Китайская	 мечта»:	 эффективная	 охрана	
детства»,	 «Китайская	 мечта»:	 чистый	 воз-
дух»,	 «Китайская	 мечта»:	 собственный	
ресторан»,	 «Китайская	 мечта»:	 создатель	
технологического	 микрокосмоса	 предло-
жил	 поддержать	 инновационный	 бизнес»,	
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«Китайская	 мечта»:	 КНР	 совершенствует	
систему	 бесплатной	юридической	 помощи	
малоимущим»,	«Китайская	мечта»:	доходы	
крестьян	 станут	 выше»	 и	 др.	 Герои	 пере-
численных	репортажей	–	те	граждане	КНР,	
чья	личная	мечта	связана	с	развитием	всей	
страны.

Возрос	и	интерес	к	концепции	и	среди	
научной	и	широкой	общественности.	

С	 конца	 ноября	 2012	 по	 февраль	
2015	года	 было	 опубликовано	 свыше	
13700	 научных	 трудов,	 посвященных	 ки-
тайской	мечте,	 а	в	лидирующей	китайской	
поисковой	 системе	 Baidu	 в	 июне	 2013	г.	
было	70	тысяч	запросов	по	словосочетанию	
«китайская	 мечта»,	 а	 в	 марте	 2015	г.	 уже	
395	тысяч.

Анализ содержания концепции 
«китайская мечта»

Анализ	 позиционирования	 «китайской	
мечты»	 в	 политическом	 медиа-контенте	
Китая	с	ноября	2012	по	март	2016	г.	выявил	
следующее:

1.	Прежде	 всего,	 китайская	 мечта	 по-
зиционируется	 как	 великое	 возрождение	
китайской	 нации	 после	 эпохи	 унижений	
странами	Запада,	Россией	и	Японией,	кото-
рое	 началось	 с	 образования	 КНР.	 Возрож-
дение	 китайской	 нации	 рассматривается	
сквозь	призму	движения	по	пути	социализ-
ма	с	китайской	спецификой.	Также	«китай-
ская	 мечта»	 трактуется	 как	 национальный	
интерес	страны	и	интерес	каждого	отдель-
ного	человека,	которые	в	совокупности	со-
ставляют	общий	интерес.	

«Китайская	 мечта»	 не	 является	 импер-
ской	мечтой,	 о	 чем	неоднократно	 говорит-
ся	в	политическом	медиа-контенте.	«Мечта	
Китая	 –	 это	 мечта	 о	 национальном	 досто-
инстве,	 а	 не	 мечта	 об	 империи.	 В	памяти	
китайцев	 до	 сих	 пор	 живы	 воспоминания	
о	 постепенном	 упадке	 китайской	 нации	
и	 национальном	 позоре	 после	 Опиумных	
войн,	поэтому	они	горячо	надеются	на	на-
циональное	 возрождение	 и	 национальный	
подъем.	Мечта	 о	 национальном	 возрожде-
нии	и	национальном	подъеме	–	 это	не	что	
иное,	 как	 желание	 жить	 лучше	 и	 пользо-
ваться	 уважением,	 а	 вовсе	 не	 «возврат	 ко	
времени	 правления	 династии	 Тан»	 и	 не	
восстановление	 системы	 подданниче-
ских	 отношений	 с	 окружающими	 Китай	 
странами»	[2].

2.	Главным	 содержанием	 концепции	
«китайская	мечта»	выступает	счастье	наро-
да.	«Счастье	народа	воплощается	в	лучшем	
образовании,	более	стабильной	работе,	бо-
лее	высоком	доходе,	более	надежном	соци-
альном	 обеспечении,	 более	 высоком	 уров-
не	 медицинского	 обслуживания,	 лучших	

условиях	 проживания	 и	 условиях	 окружа-
ющей	 среды,	 получении	 возможности	 до-
биться	 успеха	 в	 жизни,	 реализовать	 свои	
мечты,	развиваться	и	добиваться	прогресса	
вместе	с	Родиной	и	эпохой,	а	в	первую	оче-
редь	в	построении	в	стране	более	широкой,	
всесторонней	и	совершенной	народной	де-
мократии»	[2].

«Китайская	мечта»	включает	3	устрем-
ления:

–	стремление	 к	 экономическому	 росту,	
повышению	уровня	жизни,	материальному	
прогрессу,	улучшению	состояния	окружаю-
щей	среды;

–	стремление	 к	 справедливости,	 демо-
кратии	и	верховенству	закона,	культурному	
процветанию,	прогрессу	в	области	образо-
вания,	науки	и	инновационных	технологий;

–	национальное	 достоинство,	 сувере-
нитет,	 национальное	 единство	 и	 мир	 во	
всем	мире.

3.	«Китайская	 мечта»	 состоит	 из	 четы-
рех	основных	целей,	которые	были	обозна-
чены	Си	Цзиньпином	в	феврале	2015	г.:	

–	создание	процветающего	общества;
–	укрепление	реформ;
–	создание	правового	государства;
–	формирование	сильной	партии.	
Эти	 цели	 тесно	 взаимосвязаны	 и	 яв-

ляются	 стратегическим	 планом,	 который	
постепенно	реализуется.	Эти	цели	являют-
ся	 воплощением	 двухвековой	 цели	 и	 спо-
собствуют	 возрождению	 китайской	 нации,	
т.е.	 достижению	 китайской	 мечты.	 А	так-
же	 имеют	 внутреннюю	 прочную	 логиче-
скую	связь.

4.	«Китайская	 мечта»	 должна	 осуще-
ствиться	как	в	общем	масштабе,	так	и	в	от-
дельных	областях:	в	военной	сфере,	в	сфе-
ре	 спорта,	 космической,	 выделяют	 также	
мечты	отдельных	провинций:	«Гуандунская	
мечта»,	 Сычуаньская	 мечта»,	 «Хунаньская	
мечта»,	 «Хубэйская	 мечта»	 и	 т.д.	 Мечта	
провинции	 заключается	 в	 ее	 возрождении,	
что,	 в	 конечном	 итоге,	 выливается	 в	 воз-
рождение	всей	страны	в	целом.	

Например,	 во	 время	 проверки	 работы	
в	Гуанчжоуской	военной	зоне	с	8	по	10	де-
кабря	 2013	года,	 Си	 Цзиньпин	 выделил	
«мечту	о	могуществе	армии».	Он	отметил:	
«в	 целях	 великого	 возрождения	 китайской	
нации	 более	 чем	 необходимо	 приводить	
в	 единство	 создание	 богатого	 государства	
и	 могучей	 армии,	 упорно	 создавать	 проч-
ную	национальную	оборону	и	мощные	во-
оруженные	 силы»	[3].	Во	 время	 сеанса	 те-
лефонной	 связи	 с	 экипажем	 космического	
корабля	«Шэньчжоу-10»	24	июня	2013	года,	
Си	Цзиньпин	подчеркнул,	что	«мечта	о	кос-
моплавании	–	важная	составляющая	мечты	
о	великой	державе.	Вслед	за	быстрым	раз-
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витием	 китайского	 космоплавания	 в	 деле	
изучения	космоса	китайцы	шагнут	еще	мас-
штабнее	и	еще	дальше»	[3].

5.	На	международном	уровне,	отмечено,	
что	 в	 целях	 великого	 возрождения	 китай-
ской	нации,	в	погоне	за	своими	собственны-
ми	 интересами	 принимаются	 во	 внимание	
законные	 интересы	 других	 стран,	 чтобы	
способствовать	 развитию	 всех	 стран	 в	 це-
лях	 всеобщего	 развития.	 Китайский	 народ	
совместно	 с	 народами	других	 стран	 долж-
ны	справиться	с	 глобальными	проблемами	
и	способствовать	человеческому	развитию.	
«Китайская	мечта»	принадлежит	не	только	
Китаю,	она	принадлежит	всему	миру!

6.	Обозначены	 пути	 достижения	 «ки-
тайской	мечты».	 Зачастую	 отмечается,	 что	
это	путь	социализма	с	китайской	специфи-
кой.	 Более	 детально,	 «китайскую	 мечту»	
можно	осуществить	если:

–	укреплять	 общественную	 мораль,	
профессиональную	этику	и	семейные	цен-
ности,	 заниматься	 нравственным	 воспита-
нием,	сохраненять	традиционные	ценности	
Китая,	развивать	китайскую	традиционную	
культуру;

–	воспитывать	 подрастающее	 поколе-
ние	 в	 духе	 стремления	 к	 осуществлению	
«китайской	 мечты»	 и	 повысить	 качество	
образования	в	целом;

–	так	 как	 основную	 роль	 в	 осущест-
влении	 мечты	 будут	 играть	 члены	 партии	
(в	том	числе	через	приобщение	к	процессу	
остального	 населения	 страны),	 то	 «китай-
ская	мечта»	осуществится	если:	

а)	жизненной	 позицией	 членов	 партии	
будет	 непрерывное	 обучение,	 духовный	
поиск,	повышение	квалификации	и	уровня	
культуры;	

б)	все	руководящие	лица	будут	получать	
новые	знания	из	книг,	практического	опыта,	
прислушиваться	 к	 мнению	 широких	 масс	
населения;	

в)	члены	 КПК	 будут	 беззаветно	 слу-
жить	народу,	осознавать,	 защищать	и	раз-
вивать	 интересы,	 знать	 и	 удовлетворять	
потребности	народа.	А	т.к.	главная	потреб-
ность	народа	–	это	возрождение	китайской	
нации,	то	задача	членов	компартии	занять-

ся	 конкретными	 мерами,	 чтобы	 она	 была	
удовлетворена.

7.	Сроки	 достижения	 «китайской	 меч-
ты»	 были	 обозначены	 еще	 в	 первой	 речи	
Си	 Цзиньпина,	 посвященной	 концепции.	
«Китайская	мечта»	должна	быть	достигну-
та	в	два	этапа:	к	2021	году	(100-летие	с	об-
разования	 КПК)	 должно	 быть	 построено	
среднезажиточное	 общество	 (заключается	
в	удвоении	ВВП	и	среднедушевых	доходов	
городского	и	сельского	населения	по	отно-
шению	к	2010	году),	к	2049	году,	100-летию	
образования	 КНР,	 построено	 совершенное	
социалистическое	государство.	

Как	 отметил	 Си	 Цзиньпин:	 «Я	 твердо	
убежден,	 что	 к	 столетней	годовщине	 Ком-
партии	 Китая	 задача	 полного	 построения	
среднезажиточного	 общества	 обязательно	
будет	выполнена,	 а	к	 столетней	годовщине	
Нового	Китая	несомненно	будет	выполнена	
и	 задача	 по	 созданию	 богатого	 и	 могуще-
ственного,	 демократического	 и	 цивилизо-
ванного,	 гармоничного	 и	 модернизирован-
ного	социалистического	государства.	Мечта	
о	 великом	 возрождении	 китайской	 нации	
непременно	осуществится»	[3].

Открытым	 остается	 вопрос:	 является	
ли	«китайская	мечта»	национальной	идеей,	
либо	она	политический	лозунг,	либо	назва-
ние	 концепции	 развития	 КНР.	 23	 октября	
2013	года	на	встрече	с	новым	руководством	
Всекитайской	 федерации	 профсоюзов,	 Си	
Цзиньпин	ответил	на	него:	«Китайская	меч-
та	 –	 это	 образное	 выражение,	 своего	 рода	
общий	наибольший	делитель,	наконец,	лег-
ко	воспринимаемый	всеми	девиз».

Работа подготовлена в рамках научного 
исследования, поддержанного Советом по 
грантам Президента РФ МК-3445.2015.6.
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