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МедИаобРаЗ ПеРвой ледИ как элеМеНт «Мягкой СИлы» 
в ПУблИчНой дИПлоМатИИ кИтая

Подъем китая на мировой арене сопровождается беспрецедентными вызовами, в том чис-
ле предубеждением против страны и отсутствием понимания в среде международной обще-
ственности. китай нуждается в объединении всех сил, способствующих осуществлению своей 
мечты.

в контексте быстрого развития китаю особенно необходимо передать международному 
сообществу свои мирные намерения с помощью публичной дипломатии первой леди. теоре-
тическая база исследования затрагивает определения публичной дипломатии, автор выделяет 
ключевые характеристики «мягкой силы» и особенности ее использования во внешней поли-
тике китая.

китайские и  зарубежные СМи единодушно признали уникальные способности первой 
леди, подчеркнули ее достойное поведение, безупречный вкус, навыки и достижения в области 
музыки. Это может сделать Пэн лиюань важной частью «мягкой силы».

автор статьи доказывает, что первая леди играет незаменимую роль в публичной дипло-
матии, являющейся одним из наиболее важных способов повышения «мягкой силы» страны. 
Первая леди как культурный посланник уcиливает культурный резонанс между странами 
и распространяет свою национальную культуру. Библиогр. 10 назв.
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Media iMage Of the first lady as an eleMent Of “sOft POWer” in the chinese 
PUblic diPlOMacy

The rise of china on the world stage is accompanied by unprecedented challenges, including prejudice 
against the country and the lack of understanding of the global community. china needs to unite all 
its forces to implement its dream. With the rapid development of china, it is particularly necessary to 
convey its peaceful intentions to the international community by developing public diplomacy of the 
“first lady”. Theoretically, the research uses the definition of the public diplomacy and identifies the key 
characteristics of soft power, especially its use in china’s foreign policy.

Although the first ladies rarely participate directly in the international negotiations, they can 
communicate openly with the public of other countries to discuss culture, tourism, public service 
and promote understanding. chinese and foreign media have unanimously recognized the unique 
capabilities of the first lady and emphasized her dignified behaviour, impeccable taste, skills and 
achievements in music. This can make Peng Liyuan an important part of the “soft power”.

The empirical part of the study is based on the analysis of the texts covering the activities of the first 
lady published by the leading foreign publishing houses and news agencies. Refs 10.

Keywords: public diplomacy, first lady, soft power, country image, mass media.

в последние годы возрос интерес к проблеме изучения и описания технологий 
«мягкой силы», используемых современными государствами во внешней полити-



456 Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2017. Т. 14. Вып. 3

ке. необходимость изучения участия китайских СМи в повышении роли «мягкой 
силы» китая и формировании государственного бренда делает данную работу осо-
бенно актуальной. введение в научный оборот термина «мягкая сила» и осознание 
ее как эффективного инструмента международной политики, как силы, изменяю-
щей мир [виноградова, Мельник 2008; Гревцова 2012, c. 90–105], заставило переос-
мыслить имидж китая, его влияние на мировой процесс и политическую коммуни-
кацию в контексте политики «мягкой силы».

научная новизна статьи заключается в том, что в теории и практике журнали-
стики и публичной дипломатии впервые всесторонне показан механизм «мягкой 
силы» как медийный потенциал в формировании государственного бренда китая. 
тема остается практически неизученной, во-первых, потому что мало исследуется 
потенциал зарубежных и китайских средств массовой информации в реализации 
стратегий «мягкой силы» современных государств, во-вторых, практически нет ра-
бот, посвященных технологии создания медиаобраза первой леди китая.

впервые термин Soft Power («мягкая сила») использовал профессор Гарвард-
ского университета джозеф най в своей книге «Bound to Lead: The changing na-
ture of American Power» (1990) для обозначения инструментов влияния (военно- 
политического, экономического, культурного, дипломатического) на другие стра-
ны. Сегодня «мягкую силу» определяют как совокупность внешних и внутренних 
факторов государства. «внутренние (социокультурные) факторы представлены 
следующими параметрами:

 — идеология;
 — стиль, качество и уровень жизни; 
 — ценности (в том числе национальная идея);
 — менталитет нации;
 — культура страны (искусство, литература, киноиндустрия, театр, шоу-бизнес); 
 — креативный потенциал государства: способность генерировать идеи и тех-
нологии, в том числе творческая сила нации. в «мягкой силе» в концентри-
рованном виде находит свое выражение национальная идея страны и  её 
миссия в глобальном мире»1.

Часть этих стратегий начинает успешно осуществляться китайским руковод-
ством, что требует научного обобщения и оценки результатов использования «мяг-
кой силы» в международных отношениях, изучения всех ее структурных компо-
нентов. Создан, например, специальный проект nota Bene (китай: политика «мяг-
кой силы»), реализуемый на информационной платформе http://www.nbenegroup.
com/about.html; опубликован ряд статей, рассматривающих различные проявления 
«мягкой силы», используемой китайским руководством для достижения задачи 
продвижения имиджа страны [Гревцова 2012; кошель 2015; леонова 2015; Мосяков 
2010; Хазин 2014; Михневич 2014; Цатурян 2010]. 

в эпоху глобализации государственные лидеры в  значительной степени ста-
новятся представителями общего имиджа своих стран, влияют на познание этих 
стран и особенно их внутренней политической атмосферы. именно поэтому госу-
дарственные лидеры уделяют пристальное внимание созданию личного имиджа. 

1 Мир вокруг меня. «все, что тебя касается. все, что меня касается». или — почти все». URL: 
http://milomalo.ru/archives/18239 (дата обращения: 15.02.2016).

http://www.nbenegroup.com/about.html
http://www.nbenegroup.com/about.html


Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2017. Т. 14. Вып. 3 457

в современной науке имидж определяют как образ-представление, который созда-
ют (строят, конструируют, программируют) специально. индивидуальные объекты 
имиджа — это отдельные личности, представляющие любые сферы общественной 
жизни. люди воспринимают объект как результат собственного видения, а не как 
навязанное извне [виноградова, Мельник 2014, c. 489–490]. вместе с тем в научной 
литературе еще плохо отражаются значение и роль женщин — первых лиц государ-
ства и жен глав государств — в политическом процессе, создании имиджа страны.

опираясь на идеи, высказанные исследователем о. леоновой [леонова], рас-
смотрим, как используется медиаобраз первой леди в качестве важного инструмен-
та «мягкой силы».

информация о публичной жизни и деятельности Пэн лиюань постоянно яв-
ляется трендом в  политической тематике медиа китая. Медиаобраз первой леди 
используется в  политических PR-технологиях, ориентированных на зарубежную 
аудиторию. Этот образ помогает позиционированию страны в глобальной иерар-
хии; популяризирует язык и национальные достижения в мире. Медиаобраз Пэн 
лиюань становится незаменимым в  общественной (публичной) дипломатии. во 
всех значимых сферах — туризм, спорт, система образования и культурные обме-
ны — читатель и зритель обнаруживает присутствие первой леди китая [леонова, 
с. 30]. но основное ее кредо заключается в пропаганде творческой силы нации.

в соответствии с  установившейся дипломатической практикой, при офици-
альных визитах, как правило, глав государств сопровождают их супруги. Средства 
массовой информаций обычно уделяют значительное внимание расписанию пре-
бывания первой леди в зарубежной стране. Предметом обсуждения и интерпрета-
ций в СМи является не только расписание пребывания первой леди в стране, поез-
док и т. п., но и одежда, макияж, манера поведения. удачное отражение в массмедиа 
поведения первых леди в дипломатических отношениях всегда укрепляет эффект 
публичной дипломатии и приносит пользу государству. 

Первая леди как супруга главы государства и  представитель женщин своей 
страны обладает исключительными возможностями и  преимуществами в  сфере 
публичной дипломатии, установления международной повестки дня. Хотя первые 
леди редко непосредственно участвуют в международных переговорах, они откры-
то обсуждают с публикой других стран вопросы культуры, туризма, общественной 
службы, показывают национальную культуру, повышают взаимопонимание. Мож-
но полагать, что первая леди играет незаменимую роль в общественной дипломатии. 
а публичная дипломатия — один из способов повышения «мягкой силы» страны. 

в современной истории есть примеры использования первых леди в публич-
ной дипломатии — в мировой прессе широко освещались события, в которых уча-
ствовали жены президентов Соединенных Штатов америки джона Ф. кеннеди, 
Барака обамы, президента Франции николя Саркози, бывшего лидера Советского 
Союза Михаила Горбачева. 

Хотя сопровождение первой леди в  официальных мероприятиях зачастую 
играет лишь вспомогательную роль, но в эпоху провозглашения гендерного равен-
ства, расширения прав женщин и осознания ими независимости общество всегда 
дает значительно больший простор первым леди для демонстрации своей харизмы 
и независимости. Супруги глав государств в полной мере выказывают свои силь-
ные стороны и создают свои личные яркие образы. 
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обобщая всемирный опыт освещения деятельности первых леди государств 
в СМи, приходим к выводу, что первые леди в общественной дипломатии в основ-
ном выступают в трех ипостасях.

во-первых, являются «правой рукой» глав государств. 
очевидно, что ни в  одной конституции или специальных законах какой- 

либо страны не определяются четко дипломатические роли первой леди, ее статус 
и полномочия. обычно именно главы государств расширяют или отменяют права 
своей супруги, учитывая полученные ими ранее внутренние и внешние эффекты 
и реакции от ее восприятия общественностью. в этом смысле правовая основа ди-
пломатических мероприятий, в которых участвуют первые леди, очень слаба, от-
сутствует и институциональная поддержка. именно поэтому на практике первым 
леди нелегко быть независимыми в дипломатии, они играют лишь роль помощни-
ков или сторонников глав государств. но если им удается надлежащим образом 
играть должностные роли, они принесут большую пользу для государственных ли-
деров и всей страны. 

При исполнении этой вспомогательной роли главная миссия первых леди за-
ключается в  том, чтобы сопровождать руководителей стран в  официальных го-
сударственных визитах и  смягчать их жесткий политический образ, пользуясь 
женским обаянием и нежным характером. Это особенно необходимо, когда суще-
ствуют нерешенные проблемы, глубокие разногласия между лидерами государств, 
вынужденными жестко отстаивать свою политическую позицию. в таком случае 
присутствие первой леди смягчает потенциально напряженную атмосферу на офи-
циальных встречах. 

визит первой леди способствует созданию дружеских отношений с первыми 
леди других стран, углубляет понимание и коммуникацию двух стран. «жесткое 
общение» лидеров стран при встрече в основном сводится к отстаиванию государ-
ственной позиции во внешней политике, а «мягкая коммуникация» «первых леди» 
сосредоточивается на культурном общении, открывает путь к  новому сотрудни-
честву. контакты первых леди с  различными слоями общества открывают более 
широкое пространство для официальной дипломатии. 

во-вторых, это «посол» общественной дипломатии. 
отношения между государствами означают отношения не только между пра-

вительством и  правительством, но  и  между правительством и  народом и  между 
двумя народами. Это и есть так называемая основа отношения государств, закла-
дывающая дружбу народов двух стран. Без понимания и поддержки народа одной 
страны другой страной любые документы о сотрудничестве и соглашения между 
ними обречены стать «мертвой буквой». 

во время официальных визитов лидеры стран обычно подчеркивают государ-
ственные интересы и  ведут разговор о  важных политических вопросах, первые 
леди в основном делают акцент на демонстрации государственного имиджа своей 
страны, стараются передать дружеские отношения своего народа всем слоям об-
щества в принимающей стране. в этом смысле можно сказать, что первая леди — 
главный посол своей страны в общественной дипломатии — «визитная карточка» 
национального имиджа, естественный представитель и общий голос всех женщин 
данной страны. 
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каждое слово, каждый публичный акт первой леди как главного посла имиджа 
страны оказывается в центре пристального внимания общества и СМи. 

Понимая важность создания имиджа первой леди, в ряде стран создается спе-
циальный офис с  особым административным персоналом, включающим в  себя 
разнопрофильных специалистов, отвечающих как за планирование политической 
стратегии, пропаганду образа жизни, расписание поездок, так и за внешний вид, 
стиль в одежде, макияж жены главы государства. в сильную рабочую команду, ко-
нечно, входят специалисты в области медиарилейшнз.

в-третьих, это мост и связь в общественной дипломатии. 
в некоторых случаях первые леди не полностью зависят от государственного 

лидера, а сами берут на себя независимую роль общественной дипломатии. напри-
мер, лично участвуют в церемониях открытия на крупных международных куль-
турных мероприятиях, содействуют разрешению глобальных проблем, привлекают 
внимание к социальным явлениям, призывают общество помогать людям из сла-
бых, социально уязвимых групп, поддерживать благотворительную деятельность, 
защищать окружающую среду, инициировать гуманитарную помощь.

Первые леди отражают культурный резонанс между странами и распростра-
няют свою национальную культуру. личный контакт  — самый хороший способ 
углубления дружбы между двумя странами.

зачем нужна китаю дипломатия первой леди?
Подъем китая на мировой арене сопровождается беспрецедентными вызова-

ми, включая предрассудки и непонимание со стороны зарубежной общественно-
сти. китай нуждается в  объединении всех сил, способствующих осуществлению 
китайской мечты. а влияние позитивного имиджа государственных лидеров и пу-
бличных фигур является одной из этих сил. в наше время мощная «мягкая сила» 
является неотъемлемым аспектом современной модернизационной политики стра-
ны. Многие люди считают, что дипломатия первой леди способствует изменению 
скучного имиджа страны и расширению «мягкой силы» китая. 

до недавнего времени концепция «первая леди» была не так популярна в ки-
тае. раньше жену первого лица страны называли «супругой председателя страны» 
в новостях и официальных документах. а сейчас даже в центральных и официаль-
ных правительственных газетах и телепередачах называют Пэн лиюань не иначе 
как «первой леди»2. она прошла путь от широко известной исполнительницы на-
родной песни до всемирно известной «первой леди Пэн лиюань». и с самого начала 
эта женщина была в центре внимания СМи китая.

исследование китайского народного университета показывает, что элегант-
ные манеры Пэн и  её имидж как представителя различных благотворительных 
организаций, посланца доброй воли не только расширяют возможности «мягкой 
силы» китая, но и смягчают внешнюю «панику», вызванную экономическим ро-
стом китая3.

доцент института международных исследований университета наньянг Син-
гапура ли Миньцзлян сказал, что она стала общеизвестной задолго до того, как 

2 Первая леди придала уверенность своему народу, привлекла внимание всего мира. URL: 
http://star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (дата обращения: 12.02.2016).

3 Сопровождение первой леди демонстрирует «мягкую силу» китая. URL: http://theory.people.
com.cn/n/2013/0401/c112851-20989316.html (дата обращения: 14.02.2016).
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стала первой леди китая, ее знают практически все, кому за 30 лет. Заметив, что 
в отношении известных певцов негативные слухи неизбежны, подчеркнул, однако, 
что Пэн является одной из тех, кто сумел создать яркий образ без каких-либо от-
рицательных слухов4.

некоторые люди сравнивают её с Бруни, которая была певицей, создателем пе-
сен до того, как стала первой леди бывшего президента Франции николя Саркози. 
Пэн также сравнивают с первой леди америки Мишель обама. 

исследователь института международных отношений Чзоу Цзя ли сказал 
в своём докладе, что международное общество чаще всего рассматривает и уни-
жает китай как потенциальную угрозу. а сейчас мировые СМи считают, что Пэн 
является позитивным фактором для повышения «мягкой силы» китая и называют 
её новой визитной карточкой китая5.

резонно задать вопрос, а есть ли у первой леди Пэн привилегии в области по-
вышения «мягкой силы» китая? 

во-первых, её достойный образ, привлекательные черты лица и элегантное по-
ведение полностью соответствуют традиционной китайской эстетике. 

во-вторых, особенный темперамент, выделяющий ее среди других, широкий 
кругозор и глубокий внутренний мир. 

в-третьих, сверхвысокая репутация, сложившаяся за долгие годы служения 
искусству. 

в-четвертых, преимущество как коммуникатора и  оратора, имеющего опыт 
выступления на публичных сценах. китайский народ, особенно китайские женщи-
ны, скромны и не всегда умеют выразить себя. опыт Пэн, полученный во время ра-
боты на сцене, сделал её способной к свободному общению с людьми на различных 
общественных мероприятиях и коммуникационных площадках. Это, несомненно, 
обогащает содержание общественной дипломатии первой леди китая. 

в-пятых, её многочисленные благотворительные акции в стране и за рубежом.
уже в 2011 г. Пэн была назначена всемирной организацией здравоохранения 

Послом доброй воли по борьбе с туберкулезом и виЧ6.
26  сентября 2015  г. Пэн лиюань участвовала в  мероприятии всемирной ор-

ганизации здравоохранения «каждая женщина, каждый ребенок», где призвала 
международное сообщество поддерживать внимание к жизни и здоровью женщин, 
детей, молодежи и выступила с речью на английском языке.

5 декабря 2015 г. первая леди Пэн лиюань присутствовала в Йоханнесбурге на 
мероприятии по борьбе с СПидом под лозунгом «китай и африка идут рука об 
руку», призывала общественность стремиться к  «будущему без СПида». на ме-
роприятии Пэн утверждала, что китай всегда активно поддерживает африканские 
страны в борьбе со СПидом, приветствует деятельность ЮнЭЙдС и всемирной 

4 Пэн лиюань добавляет плюс к  «мягкой силе» китая; её прелесть как уникальный ресурс. 
URL: http://news.china.com/domestic/945/20141121/18992358_all.html (дата обращения: 15.02.2016).

5 Пэн лиюань успешно вышла в  свет; дипломатия первой леди соответствует междуна-
родным правилам. URL: http://women.sohu.com/20130327/n370526828.shtml; http://news.ifeng.
com/a/20150902/44575801_0.shtml (дата обращения: 12.02.2016).

6 Пэн лиюань: стараемся сделать вклад в  устранение виЧ. URL: http://news.sina.com.
cn/c/2014-10-20/125031015815.shtml (дата обращения: 15.03.2016).
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организации здравоохранения, старается создавать медицинскую инфраструктуру 
и разрабатывать программы по развитию здоровья женщин7.

участие первой леди в  культурных обменах является главной частью обще-
ственной дипломатии. Пэн лиюань, безусловно, является самым лучшим послан-
ником и распространителем китайской культуры8. 

С тех пор как Си Цзиньпин стал председателем кПк, он 11  раз наносил го-
сударственные визиты. надо заметить, что в восьми визитах Пэн лиюань сопро-
вождала своего супруга. Мировая пресса писала, что во время этих визитов она 
самостоятельно присутствовала на 26 различных мероприятиях. Среди них 11 ме-
роприятий касались детей и школ, а 10 их них затрагивали проблемы культуры9.

Первая леди Пэн лиюань участвовала в различных внешних дипломатических 
мероприятиях, контактировала с зарубежными коллегами, показывала свой певче-
ский талант, играла на музыкальных инструментах, демонстрировала мастерство 
каллиграфии, вышивки, живописи и другие таланты. 

в марте 2013 г. Си Цзиньпин посетил россию с официальным визитом. Это был 
его первый государственный визит после того, как он был избран председателем 
кПк, одновременно это был «дебют» Пэн в качестве первой леди китая. она по-
сетила академический ансамбль песни и пляски российской армии имени а. алек-
сандрова в составе небольшой делегации и спела популярную в россии песню «ой, 
цветет калина». Первую часть на китайском, а вторую и третью — на русском, что 
вызвало общий сильный резонанс и ностальгию по исторической дружбе между 
народами двух стран.

в сентябре 2014 г. Пэн сопровождала мужа в поездке в индию с официальным 
визитом, посетила международную школу тагора и спела китайскую песню вместе 
со школьницами10. 

Пресса широко освещала поездку в 2013 г. китайского руководителя в трини-
дад и тобаго с официальным визитом, в которой его сопровождала Пэн лиюань. 
она посетила национальный центр исполнительских искусств данной страны, где 
сотрудники и учащиеся центра на традиционных музыкальных инструментах ис-
полнили китайские песни «на равнинах надежды» и «кто скажет, что мой родной 
город не хорош?», которые Пэн пела многократно в свою бытность профессиональ-
ной певицей. Пэн лиюань подошла к  группе и  сказала: «в восьмидесятых годах 
прошлого века музыкальная группа вашей страны посетила китай и привезла нам 
уникальное художественное наслаждение. Приветствуем вас и приглашаем еще раз 
посетить китай и надеемся, что дружба наших стран продлится так же долго, как 
эта благозвучная музыка»11.

7 Пэн лиюань: стараемся сделать вклад в  устранение виЧ. URL: http://news.sina.com.
cn/c/2014-10-20/125031015815.shtml (дата обращения: 15.03.2016).

8 Пэн лиюань стала не скрытым оружием «мягкой силы» китая. URL: http://news.hexun.
com/2015-09-23/179415620.html (дата обращения: 01.03.2016).

9 Пэн лиюань самостоятельно участвовала в мероприятиях 26 раз, уделяя больше внимания  
детям и образовательным учреждениям. URL: http://baby.sina.com.cn/news/2015-03-31/1613/161368061.
shtml (дата обращения: 13.03.2016).

10 Си Цзиньпин поехал в индию с визитом. URL: http://tv.sohu.com/20140918/n404416343.shtml 
(дата обращения: 12.03.2016).

11 Си Цзинпинь вместе с Пэн лиюань поехал в тринилад и тобаго с официальным визитом. 
URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2013-06/01/c_115997462.htm (дата обращения: 16.03.2016).
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За рубежом во время официальных визитов Пэн неоднократно дарила музы-
кальные инструменты с китайским «характером» как национальный сувенир. на-
пример, 31 марта 2014 г. она подарила королеве Бельгии peizhu (музыкальный ин-
струмент), после чего этот древний китайский инструмент сразу привлек широкое 
внимание. 

12  сентября 2014  г. Пэн подарила национальному музыкальному институту 
таджикистана guzheng (музыкальный инструмент) и  другие китайские традици-
онные инструменты. она также лично сыграла на них и рассказала, какие из них 
можно извлекать звуки. 

Помимо музыкального таланта Пэн также демонстрировала мастерство в об-
ласти каллиграфии. 21 марта 2014 г., сопровождая первую леди СШа Мишель оба-
му, Пэн посетила занятие по каллиграфии во второй школе при Пекинском педаго-
гическом университете. она написала на листе напутственные слова «добрая воля 
принесет вечные блага» на китайском языке и подарила его Мишель обаме. а Ми-
шель сказала: «китайская каллиграфия так красива, что я в будущем обязательно 
буду тренироваться больше»12.

18  сентября 2014  г. во время посещения Международного института тагора 
Пэн написала кистью пожелание «Повторить полученные знания и получить но-
вые» и подарила его студентам, сказав: «нам всегда надо повторять уже получен-
ные знания и постоянно осваивать новые навыки, брать на себя инициативу, про-
двигаться вперед»13.

как представитель всех китайских женщин Пэн лиюань также демонстриро-
вала мастерство традиционной китайской вышивки. так, 16 августа 2014 г. Пэн ли-
юань пригласила первых леди, присутствующих на церемонии открытия нанкин-
ких юношеских олимпийских игр, посетить нанкинский музей, где в тот момент 
создавалась вышивка «Шелковый путь». Пэн, улыбаясь, спросила, есть ли желаю-
щие поучаствовать в общей работе, и гости с удовольствием приняли участие в соз-
дании традиционной китайской вышивки14.

Хотя у Пэн имеются таланты во многих областях, она призналась, что готовить 
блюда — ее самое любимое занятие. Много лет назад, когда Си Цзиньпин был еще 
малоизвестен, она, одна из самых популярных певиц в китае того времени, сказала 
в интервью: «я люблю покупать овощи на рынках, делать уборку в комнатах, гото-
вить блюда, и я сама думаю, что готовлю неплохо»15.

Пэн лиюань всегда надевает платья с китайским колоритом и пользуется то-
варами отечественного производства, что способствует продвижению китайских 
товаров, закреплению их как мировых брендов.

в глазах китайского народа и  китайских СМи Пэн лиюань является пре-
красной женщиной, хорошей женой и мамой, известной певицей, «иконой стиля» 
и блестящей первой леди. 

12 Пэн лиюань написала «добрая воля принесет вечные блага» и  подарила Мишель обаме. 
URL: http://news.xinhuanet.com/2014-03/21/c_119886512.htm (дата обращения: 14.03.2016).

13 Пэн лиюань научила индийских школьниц пользоваться кистью. URL: http://news.ifeng.
com/a/20140918/42022252_0.shtml (дата обращения: 15.03.2016).

14 Пэн лиюань вместе с  другими первыми леди попробовала заниматься вышивкой. URL: 
http://news.sina.com.cn/c/2014-08-16/170830695914.shtml (дата обращения: 14.02.2016).

15 Пэн лиюань больше всего любит готовить блюда. URL: http://fj.sina.com.cn/video/
news/2013-03-22/09502307.html (дата обращения: 28.01.2016).
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зарубежные СМи оценивают Пэн Лиюань как самую яркую часть «мягкой 
силы» китая. С того времени, когда Пэн лиюань первый раз приехала в россию 
с Си Цзиньпином в качестве первой леди, она начала привлекать внимание всего 
мира и получила общее признание китайских и зарубежных СМи. 

журнал “Time” сделал обзор публикаций и  сюжетов, собрав все похвалы 
в адрес Пэн в мировых СМи, опубликовав фото и назвав ее «современной женщи-
ной», «иконой дипломатии», «плюсом к “мягкой силе” китая»16.

индийская газета “Financial Times” также высоко оценила положительное зна-
чение участия первой леди в международной дипломатии: «Присутствие Пэн ли-
юнь делало встречу Си с главой индии более позитивной, что демонстрирует эф-
фективность “мягкой силы” китая»17.

американские СМи, в частности “The Washington Post”, назвали ее «всемирно 
известной первой леди», которой удается изменить прошлый грубоватый между-
народный имидж китая и продемонстрировать успешные усилия китая, позволя-
ющие ему привлекать внимание мирового сообщества»18.

“Lianhe Zaobao” пишет: «китаю нужен новый имидж, новый символ. а этим 
символом будут не цифры экономического роста, не космический корабль и ави-
аносец, а  комплексное качество и  красивая сила, которые в  целом отражают все 
позитивы страны и глубоко входят в сердце других. Пэн лиюань будет прекрасно 
играть данную роль»19.

“World News” в Германии не могли не заметить, как очаровательна Пэн лиюань, 
принимающая букет цветов из рук Путина. «в тот момент весь мир узнал, как она 
хороша в роли “мягкой силы” китая»20.

в интервью газете “China Economic Net” бывший вице-президент ABc, совет-
ник бывшего президента СШа картера Харви дзодин сказал: «Пэн лиюань уже 
стала не секретным окружением для поднятия “мягкой силы” китая»21, тем самым 
отметив ее выдающуюся роль в публичной дипломатии.

Британская газета “Financial Times” провела параллель между Мишель обамой 
и Пэн лиюань, заметив, что Мишель всегда помогала президенту СШа в его дея-
тельности. Си Цзиньпин перенимает этот опыт и берет с собой свою певицу-жену 
во время официальных визитов. несомненно, «Пэн лиюань будет первой первой 
леди в  истории китая, которая играет важную роль на международной арене»22. 
образно этот исторический момент британские СМи назвали «очаровательным 
“наступлением” китая». 

16 “time” опубликовал фото Пэн лиюань, назвал её «иконой» дипломатии. URL: http://fj.sina.
com.cn/video/news/2013-03-22/09502307.html (дата обращения: 29.02.2016).

17 Си Цзиньпин поехал в индию с визитом. URL: http://tv.sohu.com/20140918/n404416343.shtml 
(дата обращения: 12.03.2016).

18 Сопровождение Пэн демонстрирует мягкую дипломатию. URL: http://ndnews.oeeee.com/
html/201309/11/236718.html (дата обращения: 14.02.2016).

19 Первая леди придала уверенность своему народу, привлекла внимание всего мира. URL: 
http://star.news.sohu.com/s2013/ply/?_t_t_t=0.3380570320878178 (дата обращения: 21.02.2016).

20 Пэн лиюань успешно вышла в свет: дипломатия первой леди соответствует международ-
ным правилам. URL: http://women.sohu.com/20130327/n370526828.shtml (дата обращения: 12.02.2016).

21 Пэн лиюань стала не скрытым оружием «мягкой силы» китая. URL: http://news.hexun.
com/2015-09-23/179415620.html (дата обращения: 14.02.2016).

22 Британские СМи: Пэн лиюань будет вести очаровательное «наступление». URL: http://phtv.
ifeng.com/program/zbjsj/detail_2013_03/15/23139022_0.shtml (дата обращения: 11.02.2016).
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в январе 2014  г. американский журнал “Vanity Fair” внес первую леди китая 
Пэн лиюань в один из самых престижных рейтингов как обладательницу «самых 
лучших нарядов мира»23.

Подборки фотографий в  СМи с  соответствующими текстами делают образ 
первой леди как женщины и политика особенно привлекательным. Снимки и тек-
сты создают единый образ — национальный символ.

Медиаобраз первой леди китая включает в себя много компонентов — внеш-
ний вид, лицо, стиль, харизма, факты биографии, заслуги в  развитии культуры, 
спорта, политики, поступки, наконец, национальная идея.

Хотя эффект «мягкой силы», созданный первой леди, очень ограниченный, 
но по сравнению с жестким имиджем компартии китая её женский образ выглядит 
более мягким, гуманным.

таким образом, в контексте изменения миропорядка в настоящее время китаю 
крайне важно повышать значение «мягкой силы» как инструмента влияния на по-
литический процесс и уделять ей больше внимания, чем в прежние исторические 
периоды. Это важно как для страны, так и  для прочного порядка во всем мире. 
язык и культура страны — это и есть «мягкая сила», которая играет ключевую роль 
в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую поли-
тику и деловые связи. 

Выводы. на основе изучения более 150  информационных и  аналитических 
материалов, освещающих публичную деятельность Пэн лиюань в  период 2014–
2016  гг. в  ведущих зарубежных изданиях, как европейских, так и  восточных, мы 
пришли к заключению: Пэн лиюань не просто оказалась в центре внимания ми-
рового общества и СМи, но стала прекрасным проводником и символом языка, 
традиций и культуры китая; секрет обаяния Пэн в том, что она является не только 
носительницей традиций, но и примером современной, сильной, эффектной жен-
щины. Первая леди оказалась культурным посланником китая в других странах, 
«послом» в общественной дипломатии, оказывающим ощутимое влияние, наряду 
с супругом Си Цзиньпином, на политический процесс.

для мирного подъема китая нынешняя первая леди играет незаменимую роль, 
соответствующую ее статусу — супруги главы мощного государства.
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