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Представляя  культуру  как  пульс  нации  и  ду-
ховный  очаг  народа,  руководство  Китая  в  процессе 
возрождения  великой  китайской  нации  обращается 
к  стимулированию  развития  и  процветания  социа-
листической  культуры  путем  повышения  «мягкой 
силы» государства. Сегодня Китай уделяет огромное 
внимание не только укреплению традиционной куль-
туры, но и продвигает стратегию модернизации мно-
гих отраслей государства, основой которых является 
потенциал  современной  культуры.  Стимулирование 
всесторонне  развитой  социалистической  культуры 
придерживается принципа ее ориентации не только на 
сближение с реальной жизнью народных масс, но и с 
ориентацией на процессы модернизации, на интегра-
цию с мировыми культурами. Более того, китайские 
власти в настоящее время уделяют большое внимание 
как созданию обновленной системы основных ценно-
стей социализма, так и стимулированию процесса ки-
таизации. Имеет место лозунг «широко развертывать 
воспитание в духе традиционных китайских идеалов, 
сплачивать  и  объединять  народ  под  великим  знаме-
нем социализма с китайской спецификой».

Центральное место в концепции построения «со-
циалистической  культуры»  занимает  наследие  кон-
фуцианской мысли, которое позволяет современному 
руководству  Китая  в  своих  действиях  опираться  на 
традиционные  категории  духовной  культуры  этой 
нации[1].В  докладе  на  XVIIIсъезде  Ху  Цзиньтао 
представил  «социалистические  сердцевинные  цен-
ностные  воззрения»  (шэхуйчжуихэсиньцзячжигу-
ань).  В  китайской  политической  публицистике  они  
получили  название  «трех  продвижений»,  «набор  из 
12 ценностей» или «ценности в 24  иероглифах» [2]. 
В общем их можно охарактеризовать как ценности на 
уровне  государства  (цивилизованность,  гармония), 
общества  (свобода,  равенство)  и  индивида  (патрио-
тизм, честность). 

Основываясь  на  перечисленных  ценностях,  ки-
тайская модель социального управления также одной 
из первостепенных задачставит построение сильной, 
конкурентоспособной  экономики  [3].  Делается  ак-
цент  на  создании  экономической  державы  с  опорой 
навоспроизводство ценностей национальной культу-
ры. Для развития страны и возрождения нации нужна 
не  только  огромная  экономическая  мощь,  но  и  еще 
более  конкурентоспособные  культурные  силы.На 
прошедшем  недавно  специализированном  семинаре 
по вопросам трансформации модели экономического 
развития  Китая  была  отмечена  необходимость  при-
знания  важности  культурного  строительства  в  каче-
стве  главной  задачи  партии  и  всей  страны,  что  еще 
больше подчеркнуло значимость культуры в качестве 
отдельной составляющей процесса модернизации. 

С развитием всех сфер общественной жизни куль-
тура  все  больше  становится  важным источником не 
только воссоединения китайской нации, но и важ ным 
элементом конкуренции в политике международного 
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влияния этого государства.Сегодня в Китае можно ус-
лышать о необходимости укрепления «мягкой силы» 
культуры и превращения ее в «твердую истину». КНР 
с каждым днем уделяет все большее внимание значе-
нию «мягкой силы», ускоряет продвижение реформи-
рования системы культуры, представляя последнюю 
в  образе  ремоделированного  международного  обра-
за  Китая.  Вместе  с  тем,  традиционные  идеологемы 
китайской  культуры  по-прежнему  являются  частью 
политического курса и основной составляющей ком-
плексной  национальной  мощи,  обеспечивающей  не 
только  защиту  Китая  от  нежелательного  внешнего 
проникновения,  сохранение  своего  национального 
менталитета, но и поступательное культурное разви-
тие.
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Неотъемлемой частью жизни представителей лю-
бого  этноса  является питание. Оно уже давно пере-
стало выполнять лишь функцию восполнения энерге-
тических потерь. Сегодня для многих людей то, что 
они  употребляют  в  пищу,  является  признаком  при-
надлежности  к  определенной  группе  в  социальной 
стратификации. Население Китая не только не стало 
исключением из этой системы, но и в контексте его 
огромного количества выявляет некоторые специфи-
ческие черты. В связи с этим проблема качества и без-
опасности продуктов питания заставляет руководство 
Китая искать ответы на многие вопросы этой области 
и искать их не откладывая. 

Процессы глобализации, столь сильно влияющие 
на все стороны жизни китайской нации, отражаются 
и во вкусовых предпочтениях. Ускоряющиеся глоба-
лизационные процессы пытаются отодвинуть нацио-
нальную кухню на  задний план  [1]. В  современном 
Китае  жители  мегаполисов  предпочитают  употре-
блять в пищу элементы “fastfood”. Элементы потому, 
что вовсе не обязательно это будет привычный гам-
бургер  или  картофель  фри.  Популяризируются  се-
годня и такие китайские бистро, которые предлагают 
паровые баоцзы, лапшу, блинчики, фрукты в караме-
ли.  Совершенно  привычным  в  таких  местах  обще-
пита становится и наличие WiFi, выступая в качестве 
определенного  бонуса  для  привлечения  клиентов. 
Однозначно, что такие «китайские бистро» подстраи-
ваются к китайским традициям и культуре, оставаясь 
популярными, в большей степени, среди молодежи.
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