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Аннотации

Лю Ханьянцзы

Внешнеполитический курс  
современного Китая  
в отражении национальных СМИ

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  СМИ Китая, власть, внешняя политика.

К р а т к а я  а н н о т а ц и я :  Китайские СМИ раньше дей-
ствовали по шаблону по отношению к событиям за рубежом: 
при неприятных событиях в развитых странах они освещали его 
максимально широко. Также они очень любили демонстриро-
вать отрицательные стороны демократических стран. При этом 
промахи Пекина китайские СМИ либо вообще не освещали, 
либо сводили на нет. Но то, что происходит в этом году, обойти 
стороной уже никак нельзя. Китайские СМИ сначала старались 
придать другую окраску событиям, происходящим в арабских 
странах. В отсутствие политической конкуренции правящая ком-
мунистическая партия Китая использует СМИ как «рупор пар-
тии», что вносит свою специфику в использовании СМИ методов 
политического влияния на общественное мнение, в первую оче-
редь политической рекламы.
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Го Юйцзе

Роль СМИ 
в общественной дипломатии Китая

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  СМИ, общественная дипломатия, 
Китай.

К р а т к а я  а н н о т а ц и я :  В современном мире соперниче-
ство стран проявляется не только в вооруженных столкновениях, 
но и в прецедентах проявления «мягкой силы». «Мягкая сила» го-
сударства аналогична репутации человека в обществе: положи-
тельная репутация обладает привлекательностью и авторитетом. 
Общественная дипломатия может рассматриваться как способ и 
цель увеличения потенциала «мягкой силы» страны. Как миро-
вая держава, Китай в последние годы уделяет большое внимание 
развитию общественной дипломатии.

Чжан Шиюй

Участие СМИ в развитии 
двусторонних отношений 
между Россией и Китаем

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая журналистика, между-
народные отношения, сравнение медиасистем, Китай, Россия.

К р а т к а я  а н н о т а ц и я :  За последнее десятилетие двусто-
ронние отношения между Китаем и Россией обратили на себя 
внимание всего мира. Будучи соседями и быстро развивающи-
мися странами, Китай и Россия приобретают особую важность 
на международной арене. Стратегическое партнерство и взаимо-
действие между Китаем и Россией занимают значимое место в 
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политике обеих стран. Динамично развивается сотрудничество 
в разных сферах, в первую очередь в политике. После 2012 года в 
Китае и в России произошла смена власти, что привнесло новые 
изменения в международные отношения. Изучение участия СМИ 
в этом процессе может прояснить их влияние на международные 
отношения, в частности их роль во взаимоотношениях между 
Китаем и Россией.

Чжан Сяокоу

Средства массовой информации 
и государственная власть

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  СМИ, власть, свобода слова. Китай.

К р а т к а я  а н н о т а ц и я :  Сегодня трудно представить 
существование общества без средств массовой информации, 
которые, несомненно, играют значительную роль в политике. 
Иногда их называют «четвертой властью». СМИ и власть ока-
зывают влияние друг на друга. СМИ влияют на политику, в 
то же время политика зачастую использует СМИ для решения 
своих задач. Значимость СМИ становится очевидной, если 
учесть, что инструменты массовой коммуникации как тако-
вые являются инструментами власти. В работе сделан вывод, 
почему на современном этапе развития китайского общества 
власти Китая значительно усилили цензуру СМИ и взяли ее 
под более жесткий контроль. Благодаря этому, по мнению 
китайских властей, СМИ смогут более качественно и эффек-
тивно выполнять свои функции в политическом процессе. 
В работе сделан вывод, что, с точки зрения зарубежного ис-
следователя, свобода печати в России существует. В СМИ Рос-
сии можно говорить что угодно, где угодно и даже с меньшей 
ответственностью за свои слова, чем на Западе.
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Лю Ханьянцзы 

Внешнеполитический 
курс современного Китая 
в отражении 
национальных СМИ

刘晗洋子 

当代中国外政在国家媒体上的体现

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  中国媒体，中国外政，媒体与外政的关
系

К р а т к а я  а н н о т а ц и я ： 研究任务结合了中国外政在媒体上
的体现形式，通过多个实例，反应出中国外政在中共中央及地方媒
体中的不同特征。研究共分为三个大方向：中国外政的演变分析；
中国外政在媒体中的传播动机；中国媒体在政治事件中的传播特
征。另外，在研究的过程中得出如下结论：过去的中国媒体对于境
外发生的国际性事件，仅给予简单描述，而当今的中国媒体，会尽
可能的还原事件本身进行传播。中国媒体虽然还未进行全面开放，
但如今所取得的开放成果，还是显而易见的。

Го Юйцзе 

Роль СМИ в общественной 
дипломатии Китая

郭玉洁

中国媒体在公共外交中的作用

К л ю ч е в ы е  с л о в а : 公共外交；媒
体；
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К р а т к а я  а н н о т а ц и я ： 论文简述了中国媒体的现状及其
在国际中的作用；中国媒体在国际中的作用具体选取了中俄两家媒
体，中国的人民日报、新华社以及具有相同性质的俄罗斯媒体：议
会报和俄通社-塔斯社；媒体与政府的关系，政府对媒体的监督管
理，路线制定；在中国公共外交方面还简述了其在中国的历史与现
在，举例包括周恩来提出的„公共外交“，„第一夫人外交“„孔子学院“
等；根据研究得出中国媒体在公共外交中的积极和推动作用。

Чжан Шиюй

 Участие СМИ 
в развитии двусторонних  
отношений между Россией 
и Китаем

张时雨

俄中双边关系发展的媒体参与

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  关键词：国
际关系，媒体体系对比，中国，俄罗
斯

К р а т к а я  а н н о т а ц и я :  内容摘
要：本文以自2012到2014年俄中两

国重大政治事件的主流媒体报道为依据，分析比较了俄中两国的信
息政策，媒体体系。探究了两国媒体在俄中双边关系中的参与特点
以及对其发展的影响。
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Чжан Сяокоу

Средства массовой 
информации 
и государственная 
власть 

张 晓蔻 

媒体与国家政权

К л ю ч е в ы е  с л о в а : 关键词：
媒体，政权，言论自由，中国

К р а т к а я  а н н о т а ц и я :  内容
简介：现如今，我们已经难以想象如
果没有媒体的社会将如何存在下去。
媒体在政治中的作用也是毋庸置疑的，有时，媒体被称作《第四政
权》。媒体与政权是彼此相互影响的。在媒体对政权产生作用的同
时国家政权也在某种程度上使用媒体完成自己的任务。媒体的重要
性愈发显而易见。具体来讲，就是媒体的工具已成为了政权的工
具。本文为以下问题作出了结论：在中国当前社会发展阶段，为什
么中国政权着力加强媒体审查并对其进行严格监管。

中国政权认为，只有在下监管下才能保证工作完成的质量和效
率。以外国研究人员的观点为依据，本文做出结论，在俄罗斯是存
在事实上的出版自由的。俄罗斯媒体可以在任何场合播报任何内
容，而对其所言需负的责任比西方国家还要少。



12

Лю Ханьянцзы

Внешнеполитический курс современного Китая
в отражении национальных СМИ

Формирование внешней политики государства определяет-
ся необходимостью его существования в современном мире. 
Средства массовой информации (СМИ) в любом государстве 
являются тем средством коммуникации, благодаря которому 
общество узнает о планах развития страны, его внешнеполи-
тическом векторе. Изучение отражения в СМИ внешнеполи-
тического курса любого государства позволяет политическим 
элитам других государств вырабатывать стратегии экономи-
ческого, культурного, политического сотрудничества. В то же 
время граждане получают возможность вырабатывать свое 
отношение к событиям, происходящим в мире, планировать 
свой бизнес или отдых. 

В первую очередь необходимо проанализировать роль китай-
ских СМИ в политическом процессе страны. 

Сегодня СМИ — важнейший политический институт совре-
менного общества, призванный освещать ключевые полити-
ческие события и транслировать политическую информацию, 
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формируя общественное мнение. Роль медиаресурса во внешней 
политике стремительно возрастает. В зависимости от политиче-
ских систем СМИ выполняют свои задачи. Эти задачи определе-
ны в классическом произведении «Четыре теории прессы» (Си-
берт, Шрам, Питерсон 1998).

Эволюция внешней политики Китая имеет долгую исто-
рию. Как отмечает Институт развития прессы: «Китайские 
СМИ раньше действовали по отношению к событиям за рубе-
жом по простому шаблону: при неприятных событиях в раз-
витых странах они максимально широко его освещали. Также 
они очень любили демонстрировать отрицательные стороны 
демократических стран. При этом промахи Пекина китайские 
СМИ либо вообще не освещали, либо сводили на нет» (Тяже-
лый год [б.д.]).

События, происходящие в арабском мире, заставили мно-
гих взглянуть на СМИ, на действия государств по отношению к 
«Арабской весне» по-иному. Стало понятно, что обойти стороной 
информацию, идущую с севера Африканского континента, уже 
никак нельзя. 

До событий в Украине Сирия была предметом особого интере-
са со стороны мирового сообщества. Она и раньше находилась 
в центре внимания как страна, остающаяся в конфликте с Изра-
илем и сильно раздражающая США, по отношению к ней США 
давно установили санкции. 

В Совете Безопасности ООН Китайская Народная Республика 
нашла поддержку  своей позиции по сирийскому конфликту со 
стороны России. Пекин и Москва вместе инициировали рассле-
дование случаев возможного применения химического оружия в 
конфликте в Сирии и призывали все заинтересованные стороны 
дождаться выводов комиссии.

Китай поддерживает Сирию по следующим причинам: 
• китайское руководство прекрасно понимает, что атака на 

Сирию — это нападение на Иран, который является крупнейшим 
торговым партнером Пекина;

• Иран выступает в качестве важного стратегического партне-
ра и против гегемонии Соединенных Штатов в арабском мире;
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• Китай не хочет развалиться под напором джихадистов. Китай-
ское правительство считает, что добилось впечатляющих побед в 
борьбе с бедностью, его экономика развивается устойчиво. 

В нынешней международной обстановке Китай руководству-
ется защитой своих национальных интересов, а не заявлениями 
западных стран о защите прав человека и общечеловеческих цен-
ностей.

С точки зрения ученых, внешняя политика Китая является очень 
гибкой и направлена на предотвращение интервенции чуждой иде-
ологии. Есть мнение, что современной внешней политике Китая уде-
ляется несправедливо низкая роль на дипломатической арене (Сба-
лансированный дипломат. 2009. 12 окт.). Но практически все, кто 
изучает Китай, считают, что традиционный и современный Китай в 
целом неагрессивная страна. Как отмечала радиоведущая Фань Бин, 
работающая на международном радио Китая в программе «Встреча 
с миром», СМИ Китая «…оснащены по последнему слову техники, 
их сотрудники используют в своей работе самые передовые техно-
логии. Все эти изменения происходили на фоне бурного роста ки-
тайской экономики и одновременного укрепления влияния Китая 
на международной арене. Китайскоязычный сегмент Интернета на-
считывает несколько миллионов сайтов. Согласно последним стати-
стическим данным, в КНР уже свыше 330 миллионов пользователей 
Интернета, а общее количество мобильных телефонов превысило 
700 миллионов.

Несмотря на все трудности традиционных СМИ, газеты и жур-
налы будут существовать и далее. Например, газета “Жэньминь 
Жибао” в Китае пользуется большой популярностью как самая 
читаемая на сегодняшний день. Ее тираж ежегодно увеличивает-
ся на сто тысяч экземпляров и более и уже достиг 2,8 миллиона» 
(Cовременные китайские СМИ [2010]).

СМИ КНР функционируют в условиях, отличных от западных 
и российских реалий. В отсутствие политической конкуренции 
правящая коммунистическая партия Китая использует СМИ как 
«рупор партии», что придает свою специфику методам полити-
ческого влияния на общественное мнение, в первую очередь по-
литической рекламы. 
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Китай стремится развивать отношения со всеми странами на 
основе пяти принципов мирного сосуществования: взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостности, вза-
имного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг 
друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Кроме этого, еще существуют следующие основополагающие 
моменты. Укрепление солидарности и сотрудничества с разви-
вающимися странами третьего мира, развитие дружественных 
добрососедских отношений с сопредельными странами — таков 
краеугольный камень внешней политики Китая.

Китай выступает за создание системы международных отно-
шений и нового международного политического и экономиче-
ского порядка на основе пяти принципов мирного сосущество-
вания, а не социального строя, идеологии или представлений о 
ценностях.

Деятельность КНР в рамках различных международных орга-
низаций рассматривается как показатель изменения внешнепо-
литического курса на современном этапе. Эти изменения идут 
в русле политики нового, открытого Китая. Китай независимо 
и самостоятельно вырабатывает свою позицию и политический 
курс по всем международным вопросам, он не вступает ни в ка-
кие союзы и не устанавливает никаких стратегических отноше-
ний с крупными державами или блоками стран, выступает про-
тив гегемонии и политики силы.

Изменение внешнего облика Китая началось, когда предсе-
дателем стал Дэн Сяопин1 и произошел переход к политике ре-
форм и внешней открытости. Для сравнения: в Китае времен 
председателя Мао Цзэдуна2 отвергали все нормы международ-
ного сообщества и искали пути разрушения системы междуна-

1 Дэн Сяопин — китайский политик и реформатор, деятель Коммунистической 
партии Китая. Он выступал за внедрение нового мышления, разработал прин-
цип социализма с китайской спецификой, стал инициатором экономических 
реформ в Китае и сделал страну частью мирового рынка. Он заложил основы 
для экономического развития Китая, что позволило Китаю получить репута-
цию страны с самой быстрорастущей экономикой в мире. 
2 Мао Цзэдун — китайский государственный и политический деятель XX века, 
главный теоретик маоизма. 
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родных отношений и ценностей путем мировой революции. Ха-
рактерными чертами дипломатии Мао Цзэдуна были открытая 
враждебная риторика в отношении всех развитых стран мира, в 
частности в адрес СССР и США, отождествление себя с развива-
ющимися странами, чьи интересы, по его мнению, игнорирова-
лись. Целями внешней политики Китая являются защита мира во 
всем мире и создание мирной международной обстановки, бла-
гоприятствующей модернизации страны.

Сегодня уже нет проблем, способных существенно осложнить 
или тем более повернуть вспять стабильное поступательное раз-
витие отношений между Россией и Китаем. В 2006–2007 годах 
был с успехом реализован беспрецедентный в истории двусто-
ронних отношений проект: в России прошел Год Китая, а в Ки-
тае — Год России, что позволило значительно укрепить взаимо-
действие и доверие между широкими слоями общественности 
наших стран и стимулировало развитие российско-китайского 
сотрудничества по всем направлениям.

В марте 2003 года на сессии Всекитайского собрания народных 
представителей Ху Цзиньтао3 был избран председателем КНР. 
Новый председатель КНР совершил свой первый зарубежный ви-
зит в Россию. «Это прекрасно иллюстрирует нынешний высокий 
уровень политических отношений двух стран», — заявил «Голо-
су России» заместитель директора Института Дальнего Востока 
РАН Сергей Лузянин (Голос России. 2013. 9 марта). 

27 марта 2003 года в китайской газете «Жэньминь Жибао» 
было опубликовано высказывание Ху Цзиньтао. «Ху Цзиньтао от-
метил, что Россия — крупнейший сосед Китая, большая страна, 
имеющая важное влияние в мире. Новый центральный руково-
дящий коллектив Китая уделяет особое внимание развитию пар-
тнерских отношений стратегического взаимодействия с Росси-
ей» (Жэньминь Жибао. 2003. 27 марта).

На первой полосе «Жэньминь Жибао» было опубликовано по-
здравление с Днем России от председателя КНР Ху Цзиньтао, на-
правленное российскому коллеге Владимиру Путину и жителям 
России: «От имени китайского народа и себя лично поздравляю 
3 Ху Цзиньтао — председатель КНР с 15 марта 2003 по 14 марта 2013 года.
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Вас и в Вашем лице российский народ с национальным праздни-
ком» (Жэньминь Жибао. 2004. 12 июня), — говорится в поздра-
вительной телеграмме, направленной на имя В. Путина.

Китайское руководство дает понять, что, несмотря на тес-
ные торгово-экономические и финансовые отношения и обя-
зательства КНР и США, стратегические приоритеты Китая в 
отношении России могут быть еще выше. Российско-китай-
ское партнерство становится весомым ответом на возвраще-
ние США в Азию. 

Внешние атрибуты визита и то, что он станет первой зарубеж-
ной поездкой нового председателя КНР, было важно для Москвы. 
Известно, что президент США Барак Обама в свое время демон-
стративно не прибыл с официальным визитом в Москву. На этом 
фоне визит главы второй в мире державы — Китая — для России 
особенно важен и в плане моральной компенсации американ-
ских демаршей. 

При этом вопросы глобальной и региональной безопасности 
явно выходят на первый план в двусторонних отношениях. Для 
Москвы подобные моменты важны не только политически, но 
и в плане возможной перспективы качественного расширения 
китайских инвестиций в российскую экономику, включая ки-
тайские вложения в высокие технологии и топливно-энергетиче-
ский комплекс России. Для Китая объективно значимы отноше-
ния и с США, и с Россией, руководствуясь этим принципом, он 
выстраивает свою политику. 

Как известно, руководство КНР рассматривает проблему воз-
вращение острова Тайвань в состав Китая в качестве важного 
политического приоритета. Пекин неоднократно заявлял о го-
товности применить военную силу против Тайваня, дабы не 
допустить провозглашения независимости острова и вернуть 
остров в состав КНР. Руководство Тайваня, опираясь на поддерж-
ку США, в качестве ответной меры осуществляет модернизацию 
собственных вооруженных сил с целью нейтрализовать возрас-
тающую военную угрозу, исходящую от континентального Ки-
тая. Результатом такого противостояния стало наращивание 
обеими сторонами своего военного потенциала, что вылилось в 
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настоящую гонку вооружений регионального масштаба по обе 
стороны Тайваньского пролива.

В июне 2003 года председатель КНР Ху Цзиньтао, находящий-
ся для участия в неофициальном совещании диалога руководи-
телей «Юг — Север» в Эвиане (Франция), встретился с президен-
том США Дж. Бушем4.

«Ху Цзиньтао вновь заявил принципиальную позицию Китая 
в тайваньском вопросе, подчеркнув, что тайваньский вопрос 
всегда является самым важным, самым чувствительным карди-
нальным вопросом в китайско-американских отношениях. Ки-
тайское правительство неизменно придерживается основного 
курса на „мирное объединение, одну страну — два строя“, наме-
рено прилагать максимальные усилия для осуществления мир-
ного объединения двух берегов тайваньского пролива. Теперь 
вопрос в том, что тайваньские власти отказываются от прин-
ципа одного Китая, сепаратистские силы Тайваня всяческие 
занимаются раскольнической деятельностью, это является ко-
ренной причиной того, что сохраняется напряженная ситуация 
в регионе Тайваньского пролива и не могут улучшаться отноше-
ния между разными берегами. Китайская сторона надеется, что 
американская сторона будет строго соблюдать свои обещания, 
разумно отнесется к тайваньскому вопросу, не даст сепаратист-
ским силам Тайваня ошибочного сигнала» (Жэньминь Жибао. 
2013. 2 июня).

Обычно разделенная нация стремится к воссоединению. Так 
было, когда существовали две Германии, примерно то же самое 
происходит сейчас и в Корее, хотя по многим соображениям ни 
одно из корейских государств не пытается форсировать события. 
На Тайване это правило не действует: подавляющее большин-
ство тайваньцев не хочет воссоединения с материком, по край-
ней мере в настоящее время.

Причина заключается в том, что Тайваньский пролив разделя-
ет не две разные нации, а два общества с различными (прежде 
мы сказали бы «противоположными») социально-экономически-
4 Джордж Уокер Буш — американский политик-республиканец, 43-й президент 
США в 2001–2009 годах, губернатор штата Техас с 1995 по 2000 год. 
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ми системами, с разным уровнем жизни, с различными полити-
ческими режимами — однопартийным и многопартийным.

Курс политики США в отношении Тайваня является результа-
том сложного взаимодействия исполнительной и законодатель-
ной властей США. В процессе принятия внешнеполитических 
решений задействованы различные ведомства исполнительной 
и законодательной власти, практикующие разные подходы к от-
ношениям с Тайванем. Как правило, по вопросам тайваньской 
политики США исполнительная власть в лице президента и зако-
нодательная власть — Конгресс занимают различные позиции, 
что иногда приводило к противостоянию. Из-за того что Соеди-
ненные Штаты поддерживают официальные дипломатические 
отношения с Китаем как единым государством, исполнительная 
власть не может открыто поддерживать Тайвань, не нанося при 
этом ущерб американо-китайским отношениям, и нередко при-
держивается прокитайской линии в отношении Тайваня. 

Если предыдущий председатель центрального комитета Ком-
мунистической партии КНР Цзян Цзэминь занимал более во-
инственную позицию в отношении Тайваня, то Ху Цзиньтао 
предпринял шаги для снижения напряженности в отношениях с 
островом, налаживая контакты с лидерами тайваньской оппози-
ции и предоставляя экономические льготы тамошним предпри-
нимателям. 

В докладе на XVI партсъезде Цзян Цзэминь затрагивал вопрос 
о Тайване: «После воссоединения Тайвань может сохранять не-
изменным свой общественный строй и пользоваться широкой 
автономией. Не изменится образ жизни тайваньских соотече-
ственников, их кровные интересы будут полностью соблюдены, 
и они навсегда обретут покой. Тайваньская экономика действи-
тельно получит широкое пространство для собственного разви-
тия, ведь за спиной у них будет тыл — континентальная часть 
родины. Тайваньским соотечественникам можно будет вместе 
с соотечественниками на континенте пользоваться правами на 
управление всем государством, разделяя с ними те уважение и 
почет, которыми пользуется наша великая родина на междуна-
родной арене» (Жэньминь Жибао. 2002. 8 нояб.).
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«23 миллиона тайваньских соотечественников — наши 
кровные братья. Нет никого, кто бы больше нас желал раз-
решить тайваньский вопрос мирным способом. Мы будем и 
дальше держаться основного курса на мирное объединение, 
одну страну — два строя. Но обещать отказ от применения 
силы мы никак не можем. И это направлено отнюдь не про-
тив тайваньских соотечественников, а против замыслов 
иностранных сил вмешиваться в дело объединения Китая и 
заговора тайваньских раскольнических сил провозгласить не-
зависимость Тайваня».

Внешняя политика Китая определяется принципиальными 
положениями внешнеполитической доктрины КНР, практикой 
взаимодействия с другими членами мирового сообщества, а так-
же императивами экономической глобализации и координации 
международных усилий по преодолению универсальных угроз 
человеческому развитию. Несмотря на значительное совпадение 
китайских интересов с интересами основных центров политиче-
ского и экономического влияния на мировой арене, процесс их 
реализации не всегда получает однозначные оценки.

Можно предположить, что новый мировой экономический 
кризис зародится в Китае. Одни эксперты убеждены, что крах 
китайской экономики случится завтра, другие ожидают его в 
течение года. Возможный кризис в Китае сравнивают с 1998 и 
2008 годами в Российской Федерации. Роль Китая на мировом 
рынке так велика, что падение его экономики может запустить 
губительную для многих цепную реакцию. Дальнейшие события 
хорошо понятны всем, кто осознает значение КНР на мировой 
экономической арене. Китайский кризис расползется по всему 
миру как вирус. Разумеется, достанется и экономике ближайше-
го соседа — России, имеющей очень близкие связи с Китаем в 
сфере экспорта природных ископаемых.

По данным китайской таможни, которые приводят централь-
ные СМИ страны, по итогам 2009 года объем китайского экспорта 
составил 1,2 трлн долл., что на 16% меньше, чем годом ранее. Им-
порт продукции Китаем в денежном выражении достиг 1,01 трлн 
долл., сократившись на 11,2% в сравнении с 2008 годом.
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В последнее десятилетие отмечается существенное уменьше-
ние количества граждан КНР, которые обращаются к российским 
властям с просьбами о получении гражданства и вида на житель-
ство. Это также указывает на то, что китайцы не видят для себя 
экономических перспектив на российском Дальнем Востоке и в 
Сибири.

Однако на территории Дальнего Востока и части Сибири 
граждане КНР создали фактически параллельную банковскую 
систему, полностью независимую от российской. С ее помощью 
совершаются многие транзакции между российскими и китай-
скими территориями, поэтому практически невозможно вычис-
лить реальный товарооборот приграничной торговли.

Анализ китайского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири 
показывает, что китайцы не рассматривают эту территорию как 
место своего дальнейшего проживания. Они стремятся к макси-
мально быстрому и полному выкачиванию ресурсов из этих рай-
онов, утверждает китайская газета (Китайская хозяйственная 
газета. 2012. 11 мая).

Сегодня, наблюдая, как китайцы блуждают по магазинам бы-
товой техники, сравнивая импортные товары и продукцию оте-
чественного производства, как делают выбор между автомоби-
лями из США, Германии, Японии, Китая или произведенными 
совместными предприятиями, как путешествуют за границу, на-
слаждаясь красотами других стран, наблюдая за всем этим, труд-
но вспомнить время, когда был дефицит товаров. В основе этих 
изменений лежат успехи Китая в экономическом строительстве 
всего за несколько десятилетий. В частности, 2002–2012 годы 
стали важным периодом превосходного развития в истории но-
вого Китая. С 2003 по 2011 год реальный среднегодовой рост ВВП 
КНР составлял 10,7%, намного превысив темпы роста мировой 
экономики за аналогичный период (3,9%). 

Китай претерпел внушительные перемены и достиг успехов бла-
годаря проведению реформ и политике открытости, интеграции и 
взаимодействию с миром, общей стабильной обстановке в мире. 
Бывший генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в докладе на 
XVII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая отме-
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тил, что произошли исторические изменения взаимоотношений 
между Китаем и миром, перспектива и судьба страны все теснее 
увязываются с перспективой и судьбой мира. Китай не мог бы раз-
виваться без взаимодействия с остальным миром, а мир не мог бы 
достичь процветания и стабильности без Китая. Вместе с тем для 
Китая, как самой крупной развивающейся страны, центральными 
задачами являются строительство и развитие, при условии что 
каждый гражданин всем сердцем и всеми помыслами будет содей-
ствовать тому, чтобы 1,3 млрд китайцев жили хорошо. Поэтому 
нам, как никакой другой стране в мире, нужны долговременный 
мир и стабильная международная обстановка. Именно эти основ-
ные реалии страны диктуют Китаю необходимость идти по пути 
мирного развития и проводить мирную внешнюю политику.

В докладе XVIII съезда ЦК Коммунистической партии Китая 
отмечается, что на пути к социализму с китайской спецификой 
под руководством партии, исходя из общего положения в стране, 
центральной задачей стало экономическое строительство, Ки-
тай придерживается четырех основных принципов, продолжает 
осуществление политики реформ и открытости, освобождает и 
развивает общественные производственные силы, прикладыва-
ет усилия для строительства социалистической рыночной эконо-
мики, социалистической демократии, продвинутой социалисти-
ческой культуры, гармоничного социалистического общества, 
социалистической экологической культуры, способствует все-
стороннему развитию населения, постепенно обеспечивая все-
общее народное процветание и построение сильного, богатого, 
демократического, цивилизованного, гармоничного современ-
ного социалистического государства. 

1 июля 2005 года информационное агентство «Синьхуа» на 
главной странице сайта опубликовало статью «Китайский эксперт 
о предстоящей поездке Ху Цзиньтао в Великобританию». С точки 
зрения Шао Фэн, это свидетельство того, что ведущие державы За-
пада приняли к сведению влияние экономического роста Китая, 
которое уже нельзя игнорировать. Во встрече приняли участие как 
развитые, так и развивающиеся страны, что предоставило Китаю 
возможности для демонстрации его мирной внешней политики 
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независимости и самостоятельности и создания образа державы, 
ощущающей ответственность за мировые дела. Китайская сторо-
на вместе с другими развивающимися странами будет бороться 
за интересы бедных стран Азии и Африки. По мнению местных 
аналитиков, в ходе предстоящего диалога Китай выразил готов-
ность вместе с другими основными развивающимися странами 
призвать развитые государства прилагать более активные усилия 
по снижению торговых барьеров, дальнейшему открытию рынков 
и активизации передачи технологий. 

Следуя рецептам успеха своего предшественника, Ху Цзиньтао 
вносит определенные изменения в китайскую политику ради из-
бавления Китая от побочных продуктов правления Цзян Цзэми-
ня: неравномерного развития регионов страны, углубляющегося 
разрыва в распределении богатства и усиливающегося социаль-
ного недовольства. При этом он может записать себе в актив успе-
хи в выстраивании отношений с Тайванем и Гонконгом, а также 
в борьбе с коррупцией. Однако аналитики считали, что тогда еще 
рано было оценивать, насколько эффективной окажется его по-
литика. Ху Цзиньтао сталкивался с сопротивлением должност-
ных лиц на местном уровне, тоскующих по хорошим деньгам как 
в старые времена, и принимаемые им меры по-прежнему уязви-
мы при наличии угрозы возможного экономического шока. 

60 лет назад после мирного освобождения Тибета5 открылась но-
вая страница в тибетской истории. С тех пор тибетский народ, по 
мнению китайской стороны, был освобожден из-под оков империа-
листической агрессии, обеспечена великая сплоченность китайской 
нации в новых исторических условиях. Это объяснялось мудрым 
решением и великим почином первого поколения центрального 
руководящего состава во главе с Мао Цзэдуном, представлялось как 
пример успешного налаживания отношений между разными нацио-
нальностями Китая по принципу равноправия и сплочения. 

Официальная политика США состоит в безусловном признании 
Тибета частью Китая, что полностью отвечает требованиям офици-

5 Тибет — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье. С 1950 
года входит в состав КНР как Тибетский автономный район и автономные 
округа в провинциях Юньнань, Сычуань, Цинхай и Ганьсу.
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ального Пекина. Тибет, в отличие, например, от Тайваня, который 
также осложняет развитие американо-китайских отношений, не 
представляет для США никакого политического, экономического 
или стратегического интереса. По крайней мере декларативно для 
США тибетский вопрос — это вопрос надлежащего соблюдения 
прав человека и свободы вероисповедания, необходимости сохра-
нения уникальной тибетской культуры. Для Китая тибетский во-
прос — это отнюдь не проблема прав человека, не религиозная или 
национальная проблема, а вопрос государственного суверенитета и 
территориальной целостности, связанный с коренными интересами 
Китая. Соответственно, США используют тибетский вопрос, чтобы в 
очередной раз упрекнуть Китай в недемократичности политическо-
го режима, тогда как для КНР тибетский вопрос является одним из 
«чувствительных», здесь Китай никогда не сдаст свои позиции и не 
допустит участия третьих сторон. Вовлеченность США в тибетский 
вопрос Пекин квалифицирует как вмешательство во внутренние 
дела Китая, любые действия американской стороны в этом направ-
лении вызывают немедленную ответную реакцию официального 
Пекина.

С 2000 года США стали ежегодно выделять финансовые средства 
неправительственным организациям для осуществления деятель-
ности, направленной на сохранение культурных традиций Тибета, 
обеспечение его устойчивого развития, охраны окружающей среды 
Тибета. В первый год был выделен 1 млн долл. Часть этих финансо-
вых средств направлялась американской неправительственной ор-
ганизации «Национальный фонд демократии» (National Endowment 
for Democracy), которая, в свою очередь, доставляла их «Междуна-
родной кампании в поддержку Тибета», «Фонду Тибета», «Тибетской 
информационной сети», радиостанции «Голос Тибета».

Газета «Жэньминь Жибао» опубликовала статью «Китай реши-
тельно выступает против доклада президента США по тибетскому 
вопросу»6. «Официальный представитель МИД КНР Цинь Ган 24 

6 Статус Тибета является предметом споров. По мнению китайской стороны, 
Китай с XIII века непрерывно осуществлял свои суверенные права в Тибете, и, 
таким образом, Тибет никогда не был независимым государством. Тибетская 
сторона утверждает, что исторически Тибет всегда оставался независимым.
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апреля заявил, что Китай решительно выступает против третье-
го доклада президента США по «тибетскому вопросу» и требует от 
США прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Цинь 
Ган, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать этот до-
клад, сказал, что Тибет является частью Китая, дела Тибета относят-
ся к внутренней политике Китая» (Жэньминь Жибао. 2005. 10 апр.).

Что касается Тибета, то Цзян Цзэминь не желал иметь дел с 
далай-ламой, живущим в изгнании духовным лидером этого рай-
она. Администрация Ху Цзиньтао, напротив, ведет переговоры 
с посланником далай-ламы о его возможном возвращении, и, 
как отмечают китайские наблюдатели, нынешней руководитель 
КНР, возможно, сумеет нормализовать отношения с буддийским 
первосвященником. 

 «Ху Цзиньтао от имени ЦК КПК и Госсовета КНР поздравил 
Панчен-Эртни XI7, патриотически настроенных деятелей религи-
озных кругов и жителей Тибета с наступающим праздником Вес-
ны. Панчен-Эртни XI преподнес Ху Цзиньтао Хадак8 и рассказал 
о своих успехах за 10 лет после возведения на престол. Центр бу-
дет оказывать еще более энергичную поддержку для содействия 
развитию и прогрессу Тибета, в частности помощь крестьянам 
и скотоводам в целях избавления их от бедности. „Мы уверены, 
что Тибет будет развиваться все лучше“, — сказал Ху Цзиньтао» 
(Жэньминь Жибао. 2005. 4 февр.).

Ху Цзиньтао сумел внести определенные изменения в китай-
скую политику, но продолжал выражать приверженность идеям 
Цзян Цзэминя. Можно сказать, что Цзян Цзэминь и Ху Цзинь-
тао — два лидера, проводившие одну политику, благодаря чему 
Китай стабилен и предсказуем.

XVIII Всекитайский съезд КПК проходил с 8 ноября по 15 но-
ября 2012 года в Пекине. Ответственным секретарем съезда яв-
7 Панчен-Эртни XI — Панчен-лама VI, тибетский религиозный и политический 
деятель, старший сводный брат десятого Шамарпы Мипама Чодрупа Гьяцо 
(1742–1793). Он известен своими научными трудами и интересом к миру. 
В 1762 году он принял первые обеты монаха-послушника от будущего восьмого 
далай-ламы и нарек его Джампэл Гьяцо. В 1777 году Джампэл Гьяцо был 
полностью посвящен в монахи под руководством Лобсанга Палдена Еше.
8 Ритуальный длинный шарф — один из буддийских символов.



Лю Ханьянцзы. Внешнеполитический курс современного Китая...

26

лялся Си Цзиньпин. Съезд избрал новые составы ЦК КПК и Цен-
тральной комиссии по проверке дисциплины. По сообщению 
«Синьхуа», на XVIII съезде состав ЦК обновился примерно на по-
ловину. Там же была подтверждена приверженность Китая обо-
ронительной военной политике и выражено твердое намерение 
Китая приложить усилия к защите мира во всем мире и содей-
ствию общему развитию.

С точки зрения корреспондента информационного агентства 
«Синьхуа», важные политические курсы, разработанные на XVIII 
съезде КПК, показали, что Китай не только озабочен своим раз-
витием в будущем, но и активно берет на себя ответственность 
за продвижение мирового развития. Этот съезд имеет значение 
не только для Китая, но и для всего мира в целом. Съезд опре-
делил направление развития Китая: «Высоко держать знамя со-
циализма с китайской спецификой, следовать теории бывшего 
президента КНР Дэн Сяопина, важным идеям “тройного пред-
ставительства” и концепции научного развития, раскрепостить 
мышление, проводить политику реформ и открытости, накапли-
вать силы, преодолевать трудности, твердо идти по пути социа-
лизма с китайской спецификой, стремиться к завершению стро-
ительства среднезажиточного общества во всех отношениях» 
(агентство «Синьхуа». 2012. 16 нояб.).

Также заслуживают внимания отношения Китая с африкан-
скими государствами. Частые визиты высокопоставленных ки-
тайских функционеров в африканские страны и визиты их руко-
водителей в Китай свидетельствуют о том, что сотрудничество 
между сторонами будет долгим и основательным. Многие аф-
риканцы воспринимают Китай как развитую страну и полагают, 
что он должен оказывать африканским странам больше помощи. 
Это вполне понятная позиция, поскольку даже европейские стра-
ны присматриваются к валютным резервам Пекина. Как бы там 
ни было, реальность такова, что Китай является крупной разви-
вающейся страной. Он не может удовлетворить все потребности 
Африки.

Китай является самой большой движущей силой, стоящей за 
экономическим ростом Африки. По оценкам, от него зависит как 
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минимум половина экономического роста африканского кон-
тинента. 60-летняя дружба между Китаем и Африкой опирается 
на взаимовыгодный обмен: Африка предоставляет Китаю свои 
энергетические ресурсы и политическую поддержку, Китай пла-
тит капиталом, технологиями и опытом в области развития.

28 марта 2013 года агентство «Синьхуа» отметило, что в юж-
ноафриканском Дурбане председатель КНР Си Цзиньпин провел 
за завтраком встречу с лидерами африканских стран, стороны 
обменялись мнениями и изложили политические инициативы 
по китайско-африканским отношениям и свое видение обста-
новки в Африке. Си Цзиньпин указал, что Китай будет и дальше 
твердо придерживаться дружественной политики в отношении 
африканских стран и всегда оставаться их надежным другом и 
искренним партнером, прилагая усилия для внесения большего 
вклада в дело мира и развития в Африке.

Во-первых, Китай всегда будет твердым защитником мира и 
стабильности в Африке, будет решительно поддерживать афри-
канские страны в самостоятельном решении вопросов в регионе, 
принимать активное участие в посредничестве и решении акту-
альных проблем континента, поощрять африканские страны к 
разрешению вопросов путем диалога и консультаций.

Во-вторых, Китай намерен всегда решительно содействовать 
процветанию и развитию в Африке. Правительство Китая будет 
принимать активные меры по поощрению китайских предпри-
ятий к увеличению инвестиций в Африке и продолжит требовать 
от китайских предприятий активно выполнять свои обществен-
ные обязанности.

В-третьих, Китай всегда будет твердым сторонником сплочен-
ности африканских стран и их неуклонного стремления вперед. 
Китайская сторона намерена углубить сотрудничество с Афри-
канским союзом, африканскими субрегиональными органи-
зациями и членами «Нового партнерства в интересах развития 
Африки» для продвижения интеграционного строительства аф-
риканских стран.

В-четвертых, Китай всегда будет решительно содействовать 
тому, чтобы африканские страны принимали участие в междуна-
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родных делах на равных с другими сторонами. Китай призывает 
мировое сообщество совместно играть конструктивную роль в 
деле мира и развития Африки.

16 августа 2013 года агентство «Синьхуа» сообщило, что предсе-
датель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с участниками Ки-
тайско-африканского министерского совещания по развитию со-
трудничества в области здравоохранения. По словам председателя 
КНР, «взаимодействие в области здравоохранения служит важной 
составляющей китайско-африканского сотрудничества. Прибли-
зительно за полвека Китай направил на африканский континент 
18 тыс. медиков, которые оказали помощь 250 млн больных. Ки-
тайская сторона намерена по-прежнему развивать сотрудниче-
ство в области здравоохранения с Африкой, направлять туда мед-
бригады, реализовывать проект по лечению больных катарактой 
и другие программы, укреплять взаимодействие в области охраны 
материнства и детства, подготовке медицинского персонала и т. д.

Китай должен показать Африке свое настоящее лицо. Китай — 
это не только сверкающие мегаполисы, он активно улучшает 
свои связи с Африкой, но возникающие возможности сотруд-
ничества не принадлежат исключительно Китаю. Процветание 
Африки означает также увеличение возможностей для ведения 
бизнеса. Политическая конкуренция между Западом и Китаем в 
Африке выдумана СМИ. Это всего лишь иллюзия».

По сообщениям СМИ, в конце 2013 года Межправительствен-
ная организация по развитию Восточной Африки созвала специ-
альный саммит для обсуждения ситуации в Южном Судане, по 
итогам которого было опубликовано коммюнике.

Китайская сторона одобряет и поддерживает усилия Межпра-
вительственной организации по развитию Восточной Африки в 
целях урегулирования конфликта в Южном Судане. Китай при-
зывает конфликтующие стороны поставить во главу угла инте-
ресы страны и народа, активно откликнуться на усилия между-
народного сообщества и разрешить существующие проблемы 
путем переговоров.

С момента возникновения конфликта в Южном Судане ки-
тайская сторона доступными ей способами активно содейству-
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ет миру и проведению переговоров между заинтересованными 
сторонами, в частности предоставляет Южному Судану гума-
нитарную помощь. Специальный представитель китайского 
правительства по делам Африки Чжун Цзяньхуа встречался с со-
ответствующими сторонами на саммите стран — членов Меж-
правительственной организации по развитию, и он продолжит 
дипломатическое посредничество в Южном Судане. В будущем 
китайская сторона готова продолжать укрепление контактов и 
координацию действий с заинтересованными сторонами и при-
лагать усилия для скорейшего восстановления стабильности в 
Южном Судане.

10 января 2014 года директор агентства «Синьхуа» отметил, 
что энергетическое сотрудничество Китая с заинтересованными 
странами, включая Южный Судан, отвечает интересам местного 
населения. Об этом заявила официальный представитель МИД 
КНР Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции. Энергетиче-
ское сотрудничество Китая с заинтересованными странами при-
носит пользу экономике и жизни народов этих стран. Китайская 
сторона продолжит вносить посильный вклад в обеспечение 
мира, безопасности и развития в африканских государствах.

Китай неизменно стремится к обеспечению мира и стабиль-
ности на планете и на протяжении длительного времени играет 
активную и конструктивную роль в продвижении мира, безопас-
ности и развития в Африке.

Как и ожидалось, в ноябре 2012 года на XVIII съезде КПК Ху 
Цзиньтао вышел из состава ЦК партии, а 15 ноября на пленуме 
ЦК КПК Си Цзиньпин был избран новым генеральным секрета-
рем и председателем ЦВС компартии Китая.

Давая характеристику Си Цзиньпину, СМИ отмечали, что он 
«целеустремленный, уравновешенный, прагматичный и дально-
видный», при этом по сравнению с другими китайскими чинов-
никами «довольно открыто выражает собственные эмоции».

После XVIII съезда КПК Си Цзиньпин на посту партийного ли-
дера, прежде всего, отличился «новым стилем» работы. Он по-
требовал от членов партии большей открытости, использования 
опыта масс, отказа от помпезности. 
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Сам Си Цзиньпин и шесть его соратников по Постоянному 
комитету Политбюро ЦК КПК, как отмечают китайские СМИ, 
«провели много эффективных, приближенных к реальности и 
скромных по форме встреч, выработав серию практических и 
содержательных мер» (SANQIN. 2012. 26 дек.). В ходе инспекци-
онных поездок по стране были продемонстрированы основные 
принципы политической, экономической, дипломатической и 
оборонной работы. 

Си Цзиньпин сходу предложил новое прочтение государствен-
ной идеи великого возрождения китайской нации, сформулиро-
вав лозунг построения прекрасного Китая. Этот призыв выгодно 
отличается от прежнего тезиса гармоничного общества, с кото-
рым выступал Ху Цзиньтао. 

Некоторые аналитики, вспоминая о поездке Си Цзиньпина 
в США, в штат Айова, для изучения аграрного опыта, пытают-
ся представить его чуть ли не как проамериканского политика. 
Однако такая поспешность вызывает не только удивление, но и 
легкую улыбку у многих китайских руководителей различных 
рангов. Си Цзиньпин уже зарекомендовал себя как националь-
ный лидер, твердо отстаивающий интересы своей страны. Как 
говорят в Пекине, именно это обстоятельство предопределило 
его первую зарубежную поездку в качестве главы государства в 
Москву, которую он, впрочем, посещает не первый раз. Преды-
дущий его визит в российскую столицу состоялся в 2010 году, 
когда Си Цзиньпин поближе познакомился с российским руко-
водством. Тогда он сказал, что Пекин поддерживает «демократи-
ческую и сильную Россию в качестве одного из полюсов в совре-
менном мировом порядке». 

И еще одно любопытное высказывание. Как поведали ИТАР — 
ТАСС китайские собеседники, на одном из недавних совещаний 
Си Цзиньпин заверил соратников по партийному руководству, 
что «никогда не станет китайским Горбачевым» и не позволит 
повести страну по западному пути. Политические реформы, по 
его словам, будут осуществляться «осмотрительно». 

Несомненно, Си Цзиньпин — сильный, харизматический ли-
дер, имеющий за плечами богатый опыт работы как в центре, так 



31

Лю Ханьянцзы. Внешнеполитический курс современного Китая...

и на местах. Тем не менее страну он принял в непростое время с 
точки зрения и внутренней политики, и внешних вызовов. 

СМИ (печать, радио, телевидение, Интернет) — это важ-
нейший политический институт современного общества, при-
званный освещать ключевые политические события и транс-
лировать политическую информацию, формируя общественное 
мнение. Китай активно использует интернет-СМИ для реализа-
ции политических целей. Внешняя пропаганда стала важным 
инструментом.

Конец ХХ века заметно изменил традиционные методы про-
паганды во внешней политике. Во многом это связано с той воз-
растающей ролью, которую стали играть в международных отно-
шениях информационные технологии. Они формируют сегодня 
новый уровень связей между странами мира, создавая глобаль-
ную инфраструктуру и проникая практически во все сферы меж-
государственной жизни.

Развитая система пропаганды Китая в последние годы актив-
но осваивает новые возможности массовой коммуникации для 
расширения своего присутствия в мировом информационном 
пространстве. Это проявляется в развитии китайских СМИ на 
иностранных языках и усилении государственного присутствия 
в Интернете. В последние годы интенсивно расширяется сеть ки-
тайских газет, журналов, радио и телеканалов, а также инфор-
мационных интернет-сайтов на английском, русском, француз-
ском, испанском, арабском, японском и других языках. Все это 
способствует усилению позиций КНР в глобальном информа-
ционном пространстве. Пекину удается задействовать возмож-
ности новых информационных технологий как для улучшения 
имиджа страны за рубежом, так и для противодействия антики-
тайскому пропагандистскому воздействию. При этом ключевой 
характеристикой китайской информационной работы остается 
отсутствие конфронтации.

СМИ КНР, функционирующие в условиях отсутствия политиче-
ской конкуренции, используются правящей коммунистической 
партией в качества транслятора ее идей, целей, стратегических 
планов и намерений, что определяет специфику выбора методов 
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политического влияния, доминирующими являются формиро-
вание информационной повестки дня, открытая политическая 
пропаганда, скрытое информационное внушение, формирова-
ние политических стереотипов, структурирование политических 
мифов и имиджей, политическая реклама.

Международное радио Китая — международная государствен-
ная радиостанция Китая, базирующаяся в Пекине, вещающая на 
коротких и средних волнах, в FM-диапазоне, через спутник и Интер-
нет. Вещание радиостанции началось 3 декабря 1941 года. Сегодня 
это одна из крупнейших в мире медиаструктур, которая не только 
готовит радиопрограммы, но и занимается выпуском телепередач и 
печатных изданий, ведет мобильное и интернет-вещание.

Международное радио Китая вещает на 62 языках мира, рас-
полагает 40 зарубежными корреспондентскими пунктами и 
представительствами. Радиостанция имеет около 60 дочерних 
зарубежных радиостанций и 15 радиошкол Конфуция, 18 кана-
лов интернет-радио. Она установила партнерские отношения 
более чем с 160 радиостанциями мира, благодаря чему 98% ауди-
тории радиостанции может слушать передачи на родном языке. 
Ежедневный объем эфира — 2700 ч.

 29 марта 2014 года на сайте Международного радио Китая был 
опубликован обзор «Комментарий: Китай неизменно выступает 
за мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество». «Благо-
даря политике реформ и открытости Китай удивил мир своими 
успехами, вызволив сотни миллионов людей из бедности. Теперь 
он готов бороться, стремясь продемонстрировать еще одно чудо, 
мирное усиливаясь и делясь с миром выгодами от своего разви-
тия, действуя при этом с искренностью и доверием. … Сосредо-
точив свое внимание на экономическом развитии, Китай никог-
да не забывал делиться достигнутым как с развивающимися, так 
и развитыми странами. Китайские рынки, инвестиции, продук-
ция, технологии и рабочая сила представляют собой огромную 
ресурсную основу и множество благоприятных возможностей 
для мира. Китайско-европейские контакты и взаимодействие — 
хороший пример взаимовыгодного сотрудничества» (Междуна-
родное радио Китая. 2014. 29 марта).
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По мнению Цуй Хунцзяня9, развитие китайско-европейских 
отношений имеет особое значение в условиях сложившейся вну-
тренней и внешней обстановки. Для Китая, проводящего новый 
этап реформ, важны торгово-экономические связи с Европой, 
полезен ее опыт в области социально-политических преобразо-
ваний и урбанизации. В свою очередь, Европа нуждается в под-
держке Китая при восстановлении экономики. Кроме того, от-
метил эксперт, в китайско-европейских отношениях наиболее 
ярко выражена взаимовыгодность сотрудничества. Речь идет не 
только о высоком уровне взаимодополняемости экономик, но и 
о поддержке многополярного мироустройства, урегулировании 
споров, возникающих в международных отношениях, политико-
дипломатическими способами.

Как передает агентство «Синьхуа», с 2013 года визиты в Китай 
совершили президент Франции Франсуа Олланд, премьер-ми-
нистр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон10 и другие европейские лидеры. Также в 
минувшем году, в 10-ю годовщину со дня установления всесто-
роннего стратегического партнерства, Китай и ЕС провозгласили 
программу сотрудничества до 2020 года, начали переговоры по 
инвестиционному соглашению и поставили задачу довести объ-
ем двустороннего товарооборота до 1 трлн долл. к 2020 году.

Россия и Китая обладают огромным экономическим потенци-
алом, играя заметную роль во всех процессах, происходящих в 
мире. На протяжении столетий между двумя соседними страна-
ми складывались дружеские и взаимовыгодные отношения. До-
ставка грузов из Китая в Россию и наоборот позволяет наполнять 
внутренние рынки доступными и качественными товарами раз-
личного назначения. Азиатский регион традиционно известен 
доступностью рабочей силы, поэтому стоимость продукции пер-
вой необходимости значительно ниже, чем в Европе и Америке. 

9 Цуй Хунцзян — руководитель центра европейских исследований Китайского 
института по изучению международных вопросов.
10 Дэвид Уильям Дональд Кэмерон (Камерон) — британский политик, лидер 
Консервативной партии, действующий премьер-министр Соединенного 
Королевства.
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Россия для Китая представляет интерес как поставщик сырья: 
топлива (нефти, газа), цветного и черного металлопроката, сель-
скохозяйственной продукции. Экономики двух стран связаны не-
разделимо, если не произойдет форс-мажорных обстоятельств, 
то взаимовыгодное сотрудничество и товарооборот будут про-
должаться и развиваться, принося огромную пользу каждому че-
ловеку, проживающему на территории России или Китая.

10 февраля 2014 года газета China Daily проанализировала 
политику премьера Японии Синдзо Абэ. Его осудили не только 
иностранные политики и общественность. Волна негодования 
прокатилась и по самой Японии. Многочисленные эксперты 
островного государства уверены: посещение храма было край-
не неудачным шагом. Генеральный секретарь Демократической 
партии Японии Акихиро Охата заявил, что премьер-министр 
Синдзо Абэ не должен посещать храм Ясукуни, в котором на-
ходятся таблички с именами преступников класса «А» Второй 
мировой войны. Акихиро Охата в телевизионной передаче сооб-
щил, что Синдзо Абэ в качестве премьер-министра должен нести 
ответственность за внутреннюю и внешнюю политику Японии, 
должен заблаговременно обдумывать, какие негативные послед-
ствия может принести посещение храма Ясукуни. Синдзо Абэ 
многократно повторял, что двери для диалога с лидерами Китая 
и Республики Корея открыты, но действия Синдзо Абэ закрыли 
двери для диалога Японии с Китаем и РК (Жэньминь Жибао. 
2014. 9 янв.).

Все мнения воедино собрал журналист Гао Хун, он тщательно 
проанализировал поступок японского премьера и пришел к вы-
воду, что у Синдзо Абэ было три причины для посещения Ясукуни. 
Во-первых, глава японского правительства и его сторонники по-
лагаются на ложную интерпретацию истории, в результате чего 
японская политика все больше смещается вправо. Во-вторых, 
свой крайний национализм Абэ прячет под маской патриотизма. 
Премьер-министр Японии использует национализм, чтобы ста-
билизировать свою администрацию, считает Гао Хун, подчерки-
вая, что среди всех форм национализма территориальный — са-
мый мощный и привлекательный, особенно для жителей такой 
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бедной природными ресурсами Японии. В-третьих, известно 
стремление свернуть с пути мирного развития, на который стра-
на стала после поражения во Второй мировой войне. Используя 
концепцию активного пацифизма, Абэ пытается снять военные 
ограничения, которые наложены на Японию. Автор статьи уве-
рен, если японский премьер не одумается, Восточную Азию ждут 
значительные изменения и непростые времена. 

China Daily — китайская ежедневная общественно-политиче-
ская газета на английском языке, которая издается China Daily 
Group. Язык издания — английский. China Daily была основана 
в июне 1981 года и в настоящее время имеет наибольший тираж 
среди изданий на английском языке в КНР (более 500 000 экзем-
пляров, часть из них распространяется за рубежом). Главный 
офис находится в Пекине, в районе Чаоян. Офисы открыты во 
всех крупных городах Китая, а также в Нью-Йорке, Вашингтоне 
и Лондоне. Специальные выпуски газеты публикуются в США, 
Гонконге и Европе.

«Жэньминь Жибао» — китайская ежедневная газета, выхо-
дящая на китайском, русском, английском, японском, француз-
ском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, 
казахском, корейском, носу и чжуанском языках, официальное 
печатное издание ЦК КПК. Газета «Жэньминь Жибао» является 
одной из ведущих газет в мире и самой влиятельной газетой в 
Китае. 15 июня 1948 года газета «Жэньминь Жибао» была соз-
дана как издание бюро ЦК КПК Северного Китая. Ее название 
собственноручно написал Мао Цзэдун. 1 августа 1949 года (на-
кануне образования Китайской Народной Республики) ЦК КПК 
принял решение превратить ее в свою официальную газету.

Несмотря на все трудности традиционных СМИ, газеты и жур-
налы будут существовать и далее. Например, газета «Жэньминь 
Жибао» в Китае пользуется большой популярностью. Холдинг 
«Жэньминь Жибао» издает в общей сложности 25 различных га-
зет и журналов. Большинство из них успешно работает, причем 
рентабельно. 

Руководство страны и компартии Китая уделяет большое вни-
мание и оказывает огромную поддержку холдингу «Жэньминь 
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Жибао» и China Daily. Поэтому у них единственное мнение, со-
впадающее с позицией компартии Китая.

Информационное агентство «Синьхуа» («Китайская служба 
новостей») — официальное информационное агентство пра-
вительства КНР. Оно находится в Пекине, «Синьхуа» — одно из 
ведущих мировых информационных агентств, в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, на Среднем Востоке, в Латинской Америке, 
Африке и других регионах работают более 100 его корпунктов, 
самое крупное средство пропаганды в Китае увеличило выпуск 
своих новостей на английском языке. Пекин, таким образом, 
хочет распространить свое влияние в мире. В 2013 году подчи-
ненная агентству «Синьхуа» одноименная финансово-экономи-
ческая компания с ограниченной ответственностью заключила с 
финансово-экономической компанией агентства «Франс Пресс» 
(АФП) международный союз и полностью скупила агентства ази-
атского филиала финансово-экономической компании АФП в 
Сянгане, Японии, Южной Корее, Сингапуре и еще 8 странах и ре-
гионах Азии. Таким образом, расширилась зона охвата агентства 
«Синьхуа» в мировых сетях. 

Штаб-квартира информационного агентства «Чжунго» также 
находится в Пекине, его информационные сообщения в основ-
ном ориентированы на китайцев, проживающих за границей, 
китайских эмигрантов, соотечественников в особых админи-
стративных районах Сянган и Аомэнь и в провинции Тайвань. 

В последнее время Сирия стала предметом особого интереса 
со стороны мирового сообщества. Она и раньше находилась в 
центре внимания из-за конфликта с Израилем и раздражения со 
стороны США, которые уже давно установили режим санкций в 
отношении Сирии. Сегодня ситуация в Сирии обострилась. По-
водом к этому стали волнения, спровоцированные оппозицией, 
тон задают радикальные круги. Но реальная причина состоит в 
том, что Сирия тесно сотрудничает с Ираном, репутация которо-
го в глазах Запада упала до минимального уровня. 

11 февраля 2014 года на сайте «Синьхуа» опубликована статья 
«Китай вновь заявляет о своей поддержке в проведении диалога 
между сторонами в Сирии».
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«Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на еже-
дневной пресс-конференции отметила, что “политическая резо-
люция является единственным правильным путем урегулирова-
ния кризиса в этой стране. Переговоры в Женеве должны будут 
представлять собой непрерывный процесс”. Китай призывает 
обе стороны продолжать переговоры и найти “средний путь”, 
добавила китайский дипломат, обратившись к международному 
сообществу с просьбой создать благоприятную внешнюю обста-
новку для их переговоров» (Китай вновь... [2014]).

КНР выступает за мирное урегулирование конфликта в Сирии 
уже долгое время. Вместе с Москвой Пекин неоднократно блоки-
ровал попытки западных стран провести через Совет Безопасно-
сти ООН резолюцию с сомнительными формулировками.Пози-
ция Китая влияет и на позиции других государств. Так, во время 
обсуждения возможной операции против Сирии в парламенте 
Великобритании некоторые члены Палаты общин прямо указы-
вали на то, что Россия и Китай выступают против интервенции и 
игнорировать их мнение ни в коем случае нельзя.

Пекин и Москва вместе поддерживают инициативу ООН по 
расследованию случаев возможного применения химического 
оружия в ходе конфликта в Сирии и призывают все заинтересо-
ванные стороны дождаться выводов комиссии, которая работала 
в пригородах Дамаска в конце августа 2013 года.

Россия поддерживает Сирию по следующим причинам. Во-
первых, Россия имеет большие интересы на Ближнем Востоке, до 
сих пор остается крупнейшим поставщиком вооружения для Сирии. 
Во-вторых, с точки зрения геополитики, Россия не хочет, чтобы стра-
ны, которые поддерживали дипломатические отношения с ней, одна 
за другой попали под влияние США. Иначе руководящий авторитет 
и репутация России серьезно пострадают. Кроме того, необходимо 
предотвратить повторение ошибки, совершенной в отношении Ли-
вии: разрешение на выделение бесполетной зоны в результате при-
вело к злоупотреблению решениями Совета Безопасности и прово-
кации внутренней войны, а также к свержению власти.

Китай поддерживает Сирию, руководствуясь своими сооб-
ражениями. Во-первых, китайское руководство прекрасно по-
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нимает, что атака на Сирию — это нападение на Иран, который 
является крупнейшим торговым партнером Пекина. Иранская 
нефть составляет 20% китайского импорта. Китайские аналити-
ки не раз высказывали мнение, что Китай, как и Индия, раздра-
жен санкциями, которые были наложены на экспорт иранской 
нефти, поскольку это открыло путь для дальнейшего доминиро-
вания Саудовской Аравии на рынке мировых экспортных поста-
вок нефти по более высоким ценам. Во-вторых, с точки зрения 
Пекина, Иран выступает в качестве важного стратегического 
партнера против Соединенных Штатов. За последние два десят-
ка лет китайцы построили в Иране жилье, мосты, плотины, тон-
нели, железные дороги, трубопроводы, электростанции, а также 
метрополитен в Тегеране. В-третьих, Китай не хочет видеть свою 
страну разваливающейся под напором джихадистов. Китай до-
бился впечатляющих побед в борьбе с бедностью, его экономика 
развивается устойчиво. Китай вложил значительные средства в 
страны Арабского Востока. Но он может все потерять, если будет 
потворствовать имперским амбициям США и их необдуманным 
действиям в Сирии. 

С другой стороны, мы можем выявить настоящую причину 
основных принципов внешней политики Китая. В принятом на 
XII съезде КПК в сентябре 1982 года новом уставе записано, что 
партия будет «защищать мир во всем мире» на основе пяти прин-
ципов:

• взаимного уважения суверенитета и территориальной це-
лостности;

• взаимного ненападения;
• невмешательства во внутренние дела друг друга; 
• равных и взаимовыгодных отношений;
• мирного сосуществования с другими странами мира. 
Поведение Китая в нынешней международной обстановке 

диктуется защитой своих национальных интересов, а не заявле-
ниями западных стран о защите прав человека и общечеловече-
ских ценностей.

С точки зрения ученых, внешняя политика Китая является очень 
гибкой и направлена на предотвращение интервенции чуждой 
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Китаю идеологии. Она не требует большого изменения. Также су-
ществует мнение, что современной внешней политике Китая уде-
ляется несправедливо скромная роль на дипломатической арене.

28 октября 2013 года крупное китайское издание Global Times 
опубликовало статью под заголовком «Китай», где шла речь о 
ядерном арсенале КНР. Журналистский рассказ был дополнен 
фотографиями подводного флота страны, графиками, диаграм-
мами и даже схематическими картами, где отмечены возможные 
места нанесения ядерных ударов по территории США. Одновре-
менно менее объемные статьи на ту же тематику опубликовали 
China Youth Daily, «Жэньминь Жибао» и другие издания.

Кроме того, репортаж о ядерном потенциале Китая продемон-
стрировали по центральному телевидению. Буквально на следу-
ющий день иностранные обозреватели, в первую очередь аме-
риканские, продублировали предоставленную китайскими СМИ 
информацию.

Если верить информации Global Times (2014. 28 окт.), КНР в 
настоящее время располагает вторым по величине подводным 
флотом в мире. На вооружении у Китая 70 субмарин, 4 из них 
могут нести баллистические ракеты JL-2 с дальностью полета 
около 14 000 км. На одной такой подводной лодке располагается 
12 ракет, этого достаточно для того, чтобы убить и ранить от 5 до 
12 млн человек.

Ядерные удары со стороны Тихого океана могут быть нанесе-
ны по крупнейшим мегаполисам западного побережья, а именно 
по Лос-Анджелесу, Сан-Франциско, Сиэтлу и Сан-Диего. Если по-
требуется уничтожить города на восточном побережье, то Китай 
использует для этого межконтинентальные баллистические ра-
кеты (МБР), расположенные на континенте. Запущенные через 
Северный полюс, они обрушатся на Нью-Йорк, Балтимор, Бо-
стон, Портленд, Филадельфию. В общей сложности, ужасы ядер-
ной войны испытают 10–12% жителей США.

Возникает вопрос о том, насколько приведенная информация 
достоверна. Безусловно, у КНР есть средства доставки оружия 
массового поражения, способного достигнуть противополож-
ного берега океана, но их численность может быть умышленно 
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преувеличена. Достоверно неизвестно, каковы объемы ядерного 
арсенала Китая. Министерство обороны США предполагает, что 
у Китая имеется 50–70 МБР, что даже меньше, чем у Индии или 
Пакистана. Любопытно, что еще в 2012 году в министерстве счи-
тали, что КНР располагает 180–240 баллистическими ракетами. 
Само же партийное руководство Поднебесной в разные годы де-
лало заявления, что в арсенале страны есть от 200 до 400 МБР. 
Как предполагают обозреватели из США, Европы и государств 
Азии, эти цифры могут быть сильно преувеличены.

Хотя внешняя политика Китая отличается выраженным праг-
матизмом, реактивностью, неприсоединением к любым блокам 
и стратегическим соглашениям, приверженностью концепции 
многополярного мира, преобладанием политико-экономических 
над военно-политическими подходами к решению внешнеполи-
тических проблем. И традиционный, и современный Китай — 
это хотя и большая, но в целом неагрессивная страна. 

В настоящее время в Китае издается более 2000 газет и свыше 
8000 журналов, вещают 282 радиостанции и 320 телевизионных 
станций. 

Государственная радиостанция — Центральная народная 
радиостанция имеет восемь программ, ежедневно вниманию 
слушателей предлагается 156 часов спутникового вещания. Все 
провинции, автономные районы, города центрального подчине-
ния, местные административные единицы имеют свои радио-
станции. Международное радио Китая — единственное в Китае 
радио для зарубежной аудитории, ведет передачи на 43 языках, 
в программу входят новости, обозрения, развлекательные пере-
дачи, а также специальные тематические рубрики по вопросам 
политики, экономики, культуры, науки и техники (табл. 1). 

В 1950–2000 годы почти в 11 раз увеличилось число наимено-
ваний газет. В 2013 году во всей стране насчитывается более 400 
ежедневных газет, тираж которых достиг 80 млн экземпляров, 
превратив Китай в крупнейшую газетную державу мира (табл. 2). 
Обогащается содержание, становится разнообразнее оформление, 
газеты ориентированы на самые различные круги читателей. К на-
стоящему времени в стране создано 39 крупных газетно-издатель-
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ских концернов, в их числе «Бэйцзинжибао», «Вэньхойсиньминь» 
и «Гуанчжоу Жибао». В 2003 году новым бумом стало межрегио-
нальное сотрудничество бумажных СМИ. Газета «Синьцзинбао», 
выпуск которой спонсируют газетные корпорации «Гуанминжи-
бао» и «Наньфанжибао», является первой в Китае межрегиональ-
ной газетой, официально утвержденной правительством. В конце 
2003 года в Шанхае вышел в свет еженедельник «Ляовандунфан», 
его самым большим акционером является агентство «Синьхуа», 
штаб-квартира которого находится в Пекине. 

Т а б л и ц а  1

Г р а ф и к  м е ж д у н а р о д н о г о  р а д и о 
в  р а з н ы х  с т р а н а х

 

Страна Канал Количество 
используемых 
языков

Китай Международное радио Китая (CRI) 43

США Голос Америки (VOA) 43

Великобритания Би-Би-Си (BBC) 37

Россия Голос России 30

Германия Голос Германии 29

Т а б л и ц а  2

С т а т и с т и к а  е ж е д н е в н ы х  г а з е т 
( С т а т и с т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е  Р Ф  [ б . д . ] )

Год Россия Китай Год Россия Китай

2000 946 2007 2008 787 1943

2005 769 1931 2009 793 1937

2006 805 1938 2011 770 1939

2007 774 1938 2012 789 1928
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В Китае телевидение отличается высоким техническим уров-
нем выпуска передач, вещания и большим диапазоном сигнала. 
Центральное телевидение — самое крупное и самое мощное в 
стране, оно поддерживает деловые связи более чем с 250 теле-
визионными организациями из 130 стран мира. Чтобы соответ-
ствовать ходу развития международной телевизионной отрасли, 
в 2003 году Центральное телевидение открыло два специальных 
канала — канал новостей и канал для детей. По всей стране — во 
всех провинциях, автономных районах и городах центрального 
подчинения — насчитывается свыше 3000 телевизионных стан-
ций. Периодически проводятся масштабные международные 
телеярмарки: Дни телевидения в Шанхае, международная Не-
деля телевидения в Пекине, Всекитайская ярмарка радиовеща-
ния и телевизионной аппаратуры, Сычуаньский телефестиваль, 
устраиваются различные конкурсы и объявляются их лауреаты, 
практикуется купля-продажа телепрограмм. Шанхай стал самым 
крупным в Азии рынком телепрограммами. 

В современных условиях СМИ — технический потенциал 
империализма в психологической войне — являются собствен-
ностью монополий — корпораций прессы, радио, телевидения, 
кино, которые контролируют 80% тиражей ежедневных газет, 
90% радиопередатчиков, 95% мощностей телевидения, 85% ки-
нопродукции. Свыше 80% информации, поступающей в эфир и 
на газетные страницы, дают четыре крупнейших телеграфных 
агентства капиталистического Запада. По мнению исследовате-
лей, основными уникальными характеристиками интернет-СМИ, 
реализуемыми исключительно в новой информационно-комму-
никационной среде Интернета, являются мультимедийность, ги-
пертекстуальность и интерактивность. 

В течение 60 лет после образования КНР китайские СМИ посто-
янно развивались и совершенствовались. За последние десятиле-
тия китайские СМИ сильно изменились. Сейчас все они оснащены 
по последнему слову техники, их сотрудники используют в своей 
работе самые передовые технологии. Все эти изменения происхо-
дили на фоне бурного роста китайской экономики и одновремен-
ного укрепления влияния Китая на международной арене.
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В стране работают телеграфные агентства «Синьхуа» (инфор-
мация об экономике, внешней и внутренней политике) и «Чжун-
го Синьвэньдэ» (внешнеполитическая пропаганда). В инфор-
мационной сфере занято 550 тыс. человек. В стране уже 8 млн 
пользователей Интернета (ежегодный прирост — 30–40%). Идет 
процесс реформирования управления СМИ, за последние три 
года создано 15 газетно-журнальных концернов и 75 образова-
тельных телецентров.

Как и в других странах мира, Интернет в Китае стремитель-
но развивается и становится все более доступным для простых 
граждан Китая. Образно говоря, Интернет раскрыл перед китай-
ской аудиторией уникальное «окно», которое позволяет познать 
самих себя и внешний мир. Интернет сближает всех нас. 

В КНР насчитывается 6 главных государственных информаци-
онных сайтов. Это интерактивное издание «Женьминван» газеты 
«Жэньминь Жибао», которое является одним из крупнейших ин-
формационных сайтов на китайском языке, веб-сайт «Синьхуа», 
который принадлежит одноименному китайскому информаци-
онному агентству. Есть веб-сайт CCTV (Центральное телевидение 
Китая), который транслирует телепередачи и на русском языке, 
веб-сайт китайского Центрального народного радио, веб-сайт 
CRI News Международного радио Китая и наконец China.org.cn, 
учредителем данного сайта является Государственное управле-
ние переводов иностранной литературы и материалов. Задача 
всех вышеперечисленных сайтов состоит в том, чтобы своевре-
менно и всесторонне информировать пользователей Интернета 
о событиях в мире и Китае.

В январе 2009 года китайское журналистское сообщество подво-
дило итоги прошедшего года. В частности, 15 ведущих китайских 
СМИ провели онлайн-опрос, отобрав для обсуждения 10  событий, 
вызвавших большой общественный резонанс. В голосовании при-
няли участие 9 млн пользователей. В результате под воздействи-
ем общественного мнения местные органы власти согласились 
на создание специальной комиссии с участием представителей 
интернет-сообщества для проведения независимого расследо-
вания. Многие социологи считают, это событие стало социаль-
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но значимым по целому ряду причин. Во-первых, оно показало 
«силу» Интернета и общественного мнения, которое в определен-
ной степени может помочь добиться социальной справедливости 
и равноправия между людьми. Во-вторых, отмечают социологи, 
становится все более очевидно, что Интернет может выполнять 
общественную функцию контроля, как и другие СМИ.

Благодаря методике случайного пошагового отбора каждый из 
сайтов, зарегистрированных в категории «СМИ» в каталоге Sina.
com, имел возможность попасть в нашу выборку, всего в данной 
категории было отобрано 100 сайтов.

К настоящему времени интернет-журналистика прошла не-
сколько периодов становления:

• период авторских проектов;
• период интернет-СМИ;
• период коммерциализации интернет-журналистики;
• период WEB 2.0.
Термин «WEB 2.0» зачастую используются как модное слово 

для рекламы или для завышения реальной стоимости проекта и 
собственной значимости разработчиков в глазах клиентов. Раз-
ные люди под этим термином понимают совсем разные вещи. 
Особенностью WEB 2.0 является принцип привлечения пользо-
вателей к наполнению контентом и многократной проверке ин-
формации. В современном мире получил широкую популярность 
внимание Wethe Media, особенно в сфере WEB 2.0. 

В настоящее время в Китае существует много популярных со-
циальных сетей, один из самых известных, Sina Weibo, рассчи-
тывает привлечь до 500 млн долларов в результате первичного 
размещения своих ценных бумаг на бирже в Нью-Йорке. Сервис 
Sina Weibo является отражением китайского общества, он при-
влек широкий круг пользователей, в том числе рядовых граждан, 
знаменитостей и других публичных людей, а также СМИ, ком-
мерческие, правительственные и благотворительные организа-
ции, подчеркивается в поданной компанией заявке. Weibo — это 
культурный феномен в Китае.

В 2008 году Facebook был заблокирован в Китае. Почти через 
год та же участь постигла Twitter, и он тоже был запрещен. После 
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удаления этих двух крупнейших социальных сетей из китайского 
Интернета множество сервисов-подражателей пытались занять 
освободившуюся нишу. Однако не было ни одной социальной 
сети, способной заполнить нишу, до тех пор пока на горизонте 
не появился «китайский Twitter» — Sina Weibo. По состоянию на 
февраль 2013 года у сервиса более 500 млн пользователей (Агеев 
[б.д.]).

Сам термин «Weibo» на китайском языке означает «микробло-
гинг». Однако из-за огромного успеха сервиса созданного компа-
нией Sina слово Weibo теперь используется в основном для обо-
значения именно сервиса Weibo от компании Sina.

Пекинский эксперт и известный знаток компьютерных тех-
нологий Фрэнк Ю (Frank Yu) говорит, что два принципиальных 
различия между Twitter и Weibo (конечно, за исключением ки-
тайской цензуры и китайского интерфейса) кроются в возмож-
ностях. И это чистая правда! Скорее всего, это следствие желания 
удовлетворить потребности всех китайских пользователей Ин-
тернета, поэтому сервис Weibo наполнен огромным количеством 
разнообразных функций, которые довольно похожи на функции 
Twitter и даже Facebook.

Также Weibo занимается группировкой проверенных аккаунтов 
и аккаунтов знаменитостей на отдельной странице, поэтому поль-
зователи могут намного проще находить аккаунты нужных людей. 
Конечно, верификация и система проверки связаны, в первую оче-
редь, с государственной цензурой, но таковы законы Китая, и здесь 
к «Большому брату» все уже привыкли и не обращают внимание 
на него. Хотя, если у вас проблемы с китайским законом, лучше по-
думайте дважды перед регистрацией и верификацией аккаунта в 
Weibo.

Понимая, что растущая популярность микроблогов — это непри-
ятная правда, с которой правительству придется смириться, чинов-
ники всех уровней стали массово присоединяться к сообществам 
социальных медиа, открыв более 50000 учетных записей с целью 
улучшить свой имидж. До тех пор пока Sina Weibo остается плат-
формой номер один для свободных высказываний и споров интер-
нет-пользователей и инструментом контроля над общественным 
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мнением со стороны властей, этот интернет-проект останется дой-
ной коровой для инвесторов. Сейчас каждый человек может стать 
критиком. Одновременно Sina Weibo может эффективно оградить 
пользователей от нападок на партию и стать инструментом про-
паганды Коммунистической партии Китая.

В демократических государствах различные газеты, радио-
станции, телевещательные корпорации имеют разных соб-
ственников, среди них и государство, и частные компании, и 
общественно-политические организации. Государство не только 
учреждает собственные СМИ, создает свои пресс-центры, но и 
устанавливает законы, гарантирующие свободу информации, за-
щищающие ее от злоупотреблений. 

В авторитарных государствах СМИ, как правило, находятся под 
полным государственным контролем. Они используются как ин-
струмент пропаганды. Государство осуществляет жесткую цензуру.

СМИ КНР функционируют в условиях, отличных от западных 
и российских реалий. В отсутствие политической конкуренции 
правящая Коммунистическая партия Китая использует СМИ как 
рупор партии, задействует методы политического влияния на 
общественное мнение, в первую очередь политическую рекламу.

В настоящее время в Китае на центральном и региональном 
уровнях созданы и функционируют интернет-СМИ как инстру-
менты информационно-пропагандистского воздействия на на-
селение приграничных российских территорий, использующие 
новейшие достижения информационных технологий и мульти-
медийных средств. Мотивы создания китайских интернет-СМИ 
обусловлены интересами реализации целей внутреннего разви-
тия КНР, связанных с развитием приграничных регионов Северо-
Восточного Китая, доступом к источникам сырья на территории 
России, созданием благоприятных условий для всестороннего со-
трудничества с Российской Федерацией.

Сегодня СМИ — важнейший политический институт совре-
менного общества, призванный освещать ключевые политиче-
ские события и транслировать политическую информацию, фор-
мируя общественное мнение. Роль медиа-ресурса во внешней 
политике стремительно возрастает. 
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Влияние СМИ на людей можно охарактеризрвать как опреде-
ляющее: от СМИ зависит отношение граждан к власти, их пози-
ция на выборах и т. п. Иными словами, политики получили воз-
можность, используя СМИ, воздействовать на сознание людей и 
управлять их поведением. Неслучайно СМИ стали называть чет-
вертой властью. 

Политическая позиция людей определяется их интересами, 
которые, в свою очередь, зависят от социального положения тех 
или иных общественных групп. СМИ лишь зеркало, отражающее 
жизнь общества и существующие в нем различные точки зрения. 
Чем полнее информированы люди, тем точнее они могут опреде-
лить собственную позицию. В этом и состоит возросшая в наше 
время роль СМИ. 

Специфические функции включают выбор и комментирова-
ние информации, ее оценку. На этой основе осуществляются и 
другие функции. Функция политической социализации заключа-
ется в приобщении людей к политическим ценностям, нормам, 
образцам поведения. Функция критики и контроля позволяет 
гражданам анализировать и оценивать деятельность органов 
власти. Еще одна функция — представление различных обще-
ственных интересов, мнений, взглядов на политику. С этим так-
же связана функция формирования общественного мнения. 
Мобилизационная функция выражается в побуждении людей к 
определенным политическим действиям.

Негосударственные СМИ являются важной частью гражданско-
го общества. Они обычно имеют различную идейно-политическую 
ориентацию. Прежде всего, через них проявляет себя обществен-
ное мнение, политическая оппозиция имеет возможность крити-
ковать политику властей и излагать альтернативные программы.

СМИ являются важнейшей структурой в системе массовых 
коммуникаций, находящейся между уровнем индивидуального 
восприятия и тем уровнем коммуникации, который учитывает 
различные свойства политической системы в целом. С момента 
своего возникновения СМИ стали непосредственным участни-
ком процесса, влияющего на индивидуальное, массовое, нацио-
нальное сознание.
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В современных условиях в КНР происходит планомерный 
переход от модели доминирования, согласно которой СМИ 
полностью контролируются единой и монолитной властью и 
воздействуют на пассивную аудиторию в интересах этой вла-
сти, к модели, когда постепенно отказываются от подчинения 
СМИ интересам власти и бизнеса. С этим связано появление 
независимых источников информации. Необходимо усилить 
работу по совершенствованию законодательства в части реа-
лизации свободы слова, свободного распространения инфор-
мации. Особое внимание в области правового регулирования 
деятельности СМИ должно быть уделено недопустимости по-
литической цензуры.

СМИ в политическом процессе смогут более качественно и 
эффективно выполнять свои функции, способствуя формирова-
нию развитого гражданского общества и правового государства. 
Пока преобразования в сфере информационной политики КНР 
находятся на начальном этапе, хотя наметился отход от команд-
но-административных методов, демократизация общественной 
жизни побуждает партийные комитеты менять тактику работы, 
приближать ее к нуждам журналистов, работающих на переднем 
крае перестройки.

В последние годы КНР догоняет и обгоняет развитые страны 
по главным экономическим показателям. В 2010 году по объему 
ВВП КНР вышла на лидерские позиции, заняв второе место после 
США. Сегодня главный акцент экономика Китая делает на сель-
ское хозяйство, сферу услуг и промышленность. Можно смело 
утверждать, что в мировой экономике Китай уже занимает до-
статочно заметное место, наладив экспорт в крупных масштабах. 
Около 80 % поступлений в бюджет приходят извне (Экономика  
[б.д.]).

Для определения эксплицированного содержания понятий 
необходим анализ лексем, встречающихся в статьях СМИ США 
о Китае. В ходе анализа используется ряд словарей, например 
«Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 2002». Анализ 
показал, что СМИ США намеренно используют языковые сред-
ства с высоким экспрессивно-эмоциональным потенциалом с 
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целью формирования определенной информационной модели. 
Наиболее часто используется лексема boom и ее производные: 
the Economic boom of China; China’s economic boom; booming 
manufacturing region (экономический бум Китая; китайский эко-
номический бум; бум в сфере производства). Вычленяемые се-
мантические признаки данной лексемы «a sudden major increase, 
a rapid increase in development» (внезапный резкий рост, быстрый 
скачок в развитии) способствуют актуализации представления о 
мощном экономическом скачке, внезапном экономическом раз-
витии и росте Китая. СМИ США формируют представление о Ки-
тае как о международной силе. Наверное, у СМИ КНР тоже есть 
хорошая пропаганда, чтобы улучшить свою репутацию в мире.

В мае 2013 года в Пекине проходила вторая международная 
ярмарка в сфере услуг. В ней участвовали сотни предприятий из 
150 стран мира. В тот же день сайт CCTV опубликовал коммен-
тарий «Китай постепенно избавляется от репутации мировой 
фабрики» (Китай постепенно… 2013). С точки зрения критика, 
заработав репутацию мировой фабрики, Китай все больше об-
ращает внимание на развитие сервисного сектора экономики. 
Предполагается, что сфера торговли и услуг станет главным 
«генератором» новых рабочих мест в ближайшие годы. Китай 
обладает огромным потенциалом в сфере услуг. Для любой раз-
вивающейся страны нормально именно такое развитие — от 
производства к услугам. Именно рост сектора услуг является 
мощным двигателем глобализации Китая. Нельзя упустить та-
кой шанс для развития страны.

Считается, что немаловажную роль в бизнесе играют социаль-
ные интернет-сообщества (блоги, закладки, форумы, информа-
ционные каналы и YouTube). Как следствие, в Европе, России и 
США в последнее время наблюдается повышенное внимание 
компаний к своей собственной репутации. Низкое качество об-
служивания клиентов, неуважение к потенциальному партнеру, 
отзывы о недоброкачественном товаре могут быть немедленно 
вынесены в Интернет, после чего у компании начнется период 
застоя. Разозленный покупатель обязательно поделится своей 
историей с другими людьми, которые не захотят рисковать и по-
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купать что-то у такой компании. В бизнес-среде возникла даже 
такая поговорка: «Слабое обслуживание клиентов может убить 
компанию». Как и крупная компания, страна должна поддержать 
свой имидж, и роль СМИ в этом очень важна.

Пекин — столица и один из городов центрального подчине-
ния в КНР. Пекин является политическим, образовательным и 
культурным центром КНР, главными экономическими центра-
ми считаются Шанхай и Гонконг. Пекинское телевидение (BTV) 
вещает на десяти каналах, пронумерованных от 1 до 10. В отли-
чие от Центрального телевидения Китая, у пекинского телеви-
дения нет общегородского канала, вещающего на английском 
языке.На трех радиостанциях Пекина есть передачи на англий-
ском: Hit FM на частоте FM 88.7, Easy FM, канал Международно-
го радио Китая на FM 91.5 и новая радиостанция Radio 774 на 
AM 774.

Хорошо известная «Бэйцзинваньбао» (Beijing Evening News) 
распространяется каждый день после полудня, в ней рассказы-
вается о последних новостях Пекина. Среди других газет можно 
отметить: Xin Jing Bao, BeijingStarDaily, «Бэйцзинцинняньбао», 
Beijing youth daily, а также англоязычные еженедельные изда-
ния Beijing Weekend и Beijing Today (англоязычная версия Beijing 
youth daily). В Пекине также выходят общекитайские газеты 
«Жэньминь Жибао» и англоязычная China Daily. Для иностран-
ных гостей и сообщества экспертов выпускаются следующие ан-
глоязычные периодические издания: City Weekend, Beijing This 
Month, Beijing Talk, that’s Beijing и Metro Zine.

Всемирно известный журнал RollingStone размещает редак-
торский корпус китайской версии журнала в Пекине.

В гостиницах для иностранцев и магазинах «Дружба» можно 
приобрести иностранные издания (в основном на английском и 
японском).

Beijing Evening News распространяется на розничном рынке 
и по подписке. Комплексное исследование показывает, что сре-
ди газет имеется конкуренция. На рынке в жилых кварталах са-
мая популярная газета Beijing Evening News, а в учреждениях  —  
Beijing youth daily (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3 

Д о л я  р ы н к а  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  2 0 1 0  г о д а 
в  П е к и н е ,  %

Газета Розница Микрорайон Учреждения

Beijing Evening News 33,69 26,52 8,67

Jinghua daily 23,89 14,20 18,71

Xinjing daily 22,89 24,43 29,75

Evening News 13,77 8,60 4,63

Beijing daily 4,37 5,11 5,77

Beijing youth daily 1,04 18,86 29,88

Beijing daily messenger 0,35 2,28 2,59

Гуанчжоу — город субпровинциального значения, столица 
провинции Гуандун, политический, экономический, научно-
технический, образовательный, культурный и транспортный 
центр всего южного Китая. Гуанчжоу с населением свыше 
13 млн человек является четвертым по величине городом Ки-
тая, уступая Шанхаю, Пекину и Тянь-цзину. ВВП составляет 
411 млрд юаней.

Гуандунское телеведение (GDTV) вещает на 17 каналах, с 
номерами от 1 до 1711. Двенадцатый канал (образовательный) 
вещает на английском языке. Стоит отметить, что телеведу-
щий Гуандуна иногда говорит по-гуандунски, работают 6 ка-
налов на гуандунском языке. На гуандунском говорят на юго-
востоке материкового Китая, в Гонконге, Макао, в китайской 
диаспоре в Юго-Восточной Азии; кроме того, на нем говорят 
многие хуацяо (китайские эмигранты) гуандунского проис-
хождения по всему миру. 

11 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%94%B5%E8%A
7%86%E5%8F%B0.
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Гуандунское народное радио, бывшее Гуанчжоуское народное 
радио, ежедневно предлагает 137 часов12 вещания на 9 каналах, 
программы на гуандунском, путунхуа13.

В Гуандуне есть 23 газеты, самые известные — Yangcheng 
Evening News, Guangzhou Daily и Southern Metropolis Daily.

Yangcheng Evening News была создана Коммунистической пар-
тией 1 октября 1975 года, это первая массовая вечерняя газета в 
Китае. Во время Культурной революции ее выпуск был прекра-
щен. На 32 полосах представлены ключевые новости, коммента-
рий, экономика, образование и туризм.

Guangzhou Daily — самая популярная газета в Гуанчжоу, была 
создана 1 декабря 1952 года. Это первая газета, использовавшая 
полноцветную печать в Китае, первое газетное предприятие в 
Китае, имеет один из самых больших тиражей. 

В 2010 году доля Guangzhou Daily на розничном рынке состав-
ляла около 5% и больше. По доходу от продажи Yangcheng Evening 
News и Southern Metropolis Daily занимали второе место (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4

Д о л я  р ы н к а  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  2 0 1 0  г о д а 
в  Г у а н ч ж о у ,  %

Газета Розница Микрорайон Учреждения

Guangzhou Daily 54,95 57,40 46,90 

Yangcheng EveningNews 15,57 17,50 7,66 

Southern Metropolis Daily 13,85 8,57 11,74 

Information Times 8,14 7,98 11,63 

Daily News 6,11 4,21 11,61 

South Daily 1,38 4,34 10,46 

12 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E4%BA%BA%E6%B
0%91%E5%B9%BF%E6%92%AD%E7%94%B5%E5%8F%B0.
13 Путунхуа — официальный язык в КНР, на Тайване и в Сингапуре. Данное 
понятие относится прежде всего к устной, произносительной норме. Письмен-
ный стандарт называется байхуа.
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Шанхай — крупнейший город Китая и один из крупнейших по 
численности населения городов мира. Он расположен в дельте 
реки Янцзы на востоке Китая. Это один из четырех городов цен-
трального подчинения КНР, важный финансовый и культурный 
центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.

Шанхайское народное радио было создано 27 мая 1949 года. 
Его девиз: «Бороться за право сообщать вовремя, объяснить во-
время». Сейчас радио работает на 16 частотах, предлагает при-
мерно 100 программ, действуют каналы «Восток», «Сообщение», 
«Музыка», аудитория составляет 5 млн человек.

Шанхайское телевидение (Shanghai Television) вещает на 
10 каналах. Ему принадлежит одна из двух телестанций в мате-
риковом Китае. Это конкурент Пекинскому телевидению, у него 
второе место в рейтинге телевизионного вещания после CCTV. 
Говоря о передачах, надо отметить, что в Шанхае были выпуще-
ны самая первая передача (обзор), рассказывающая о междуна-
родной обстановке, самая первая деловая реклама, самая первая 
программа на английском, там же появился первый продюсер.

Шанхайское телевидение было создано в сентябре 1958 года. 
Шанхай развивается очень быстро, но в Шанхае нет ведущих 
СМИ КНР. 

Журнал «Ляован Дунфан Чжоукань» принадлежит агентству 
«Синьхуа», был создан 8 ноября 2003 года в Шанхае. Его основные 
характеристики: авторитетный, международный, конструктив-
ный. «Ляован Дунфан Чжоукань» работает с корреспондентами в 
100 странах, каждую неделю представляет зрителям репортажи, 
важные события и расследования.

Мы можем сравнить шанхайские СМИ с газетой Southern 
Metropolis Daily, которая была создана в марте 1995 года. Ее ау-
дитория — городские жители. Она сориентирована на город-
скую аудиторию. Полоса «Комментарий» — это единственная 
полоса, которая печатается без рекламы. С 1 января 2009 года 
до 30 апреля 2012 года Southern Metropolis Daily были опубли-
кованы 488 комментариев. Распределение комментариев по 
регионам: комментарий о провинции Гуандун — 138, о другой 
провинции — 314, о зарубежье — 36; по темам: о центральной и 



Лю Ханьянцзы. Внешнеполитический курс современного Китая...

54

местной политике — 138, об экономике — 93, об обществе — 210 
комментариев. Southern Metropolis Daily  — самая популярная га-
зета в дельте Жемчужной реки14.

Xinmin Evening News — типичная шанхайская вечерняя газе-
та, освещающая центральные и местные политические новости, 
Xinmin Evening News и South Daily имеют 28 и 21% соответствен-
но (http://media.people.com.cn). У Xinmin Evening News только 
7%, а у South Daily примерно 20%. South Daily больше внимания 
обращает на события в экономике, происходящие на междуна-
родной арене, чем Xinmin Evening News. South Daily известна как 
экономико-политическая газета.

Рынок СМИ Шанхая похож на СМИ Пекина, многие газеты 
представлены и там и там, по тиражу вечерняя газета на первом 
месте (табл. 5). Кроме Xinmin Evening News, тираж других газет 
нестабилен.

Т а б л и ц а  5

Д о л я  р ы н к а  в  2 0 1 0  г о д у  в  Ш а н х а е ,  %

Газета 1-я половина 
года

2-я половина 
года

Xinmin Evening News 29,7 34,5

Evening News 8,5 16,6

Daily News 14,1 9,8 

Shanghai youthdaily 3,6 9,8 

Yangzi Evening News 15,4 8,0

Tiantian Daily News 4,7 7,6

Eastern Daily 9,8 2,0

Jiefang Daily 3,5 3,0

14 Дельта Жемчужной реки — области вдоль эстуария Жемчужной реки 
(Чжуцзян), там, где онам впадает в Южно-Китайское море. После того как 
Коммунистическая партия Китая взяла курс на либерализацию экономики в 
конце 1970-х годов, район дельты Жемчужной реки стал одним из ведущих 
экономических и производственных центров в материковой части Китая. 
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Например, 20 июля 2011 года Яо Мин15 провел пресс-
конференцию в Шанхае, объявил об окончании баскетбольной 
карьеры. Три вечерние газеты (Beijing Evening News, Xinmin 
Evening News, Yangcheng Evening News) опубликовали материа-
лы с этой пресс-конференции.

Анализ первой полосы. Конференция проходила в 14:00, ин-
формация размещена на первых полосах трех газет, но их стиль 
подачи отличается. Beijing Evening News дала большое фото в 
центре полосы, короткое описание рядом с фото. Xinmin Evening 
News представила групповой снимок: мэр Шанхая с Яо Мином 
(Шанхай — его родной город). Заголовок: «Добро пожаловать 
домой, Шанхай говорит тебе спасибо!» (Xinmin Evening News. 
2011. 20 июля). Заметно теплое отношение к герою репортажа.
Yangcheng Evening News освещала эту новость так: Яо Мин ушел 
в отставку. В середине полосы — фото моста, а не фото Яо Мина. 
Таков подход СМИ в провинции Гуандуна.

Анализ содержания репортажа. Beijing Evening News выпу-
стила репортаж на двух полосах под заголовком «Такой день у Яо 
Мина». Стиль похож на «Жэньминь Жибао». Она всегда призыва-
ет к сплоченности страны.

С другой стороны, в Beijing Evening News и Yangcheng Evening 
News нет специальной рубрики. Заголовок Beijing Evening News 
был «Яо Мин получил награду за жизненные достижения». 

В Yangcheng Evening News опубликован комментарий из New 
York Times: «Яо Мин ушел в отставку, китайский спорт заплутал».

СМИ в Пекине занимают центральное место на политиче-
ском, экономическом и культурном поприще, собирают новости 
по всей стране. На Пекинском телевидении телеведущий всегда 
говорит с пекинским диалектом. Наиболее заметным отличием 
является большое количество ротических гласных. Практически 
все они являются результатом присоединения к существитель-
ным суффикса ér. Это явление, хотя и в меньшей степени, встре-

15 Яо Мин — китайский баскетболист, завершивший профессиональную 
карьеру. Играл за команду «Хьюстон Рокетс» (НБА) на позиции центрового. 
В период выступлений в НБА являлся самым высоким игроком в чемпионате, 
его рост составлял 2,29 м.
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чается в путунхуа. Данный феномен, эризация, считается одной 
из наиболее заметных черт диалекта.

СМИ в Шанхае считаются очень модными и авангардистски-
ми. Современный тренд газет Шанхая можно характеризовать 
следующим выражением: «Еженедельная газета сильнее, чем 
ежедневная газета» (Китайский журналист. 2011. 13 окт.).

Сильная еженедельная газета всегда ориентируется в повсед-
невных событиях. Например, Shanghai Weekly всегда рассказыва-
ет о высококачественной и элегантной городской жизни и моде. 
Dragon Television (Шанхайское телевидение) поменяло свою 
ориентацию в 2008 году, новая стратегия — быть современным, 
международным, молодежным, пропагандирующим шанхай-
скую культуру. Ссылаясь на историю СМИ в Шанхае, мы видим, 
что СМИ Шанхая формируют мнение и моду СМИ в КНР. Напри-
мер, после Культурной революции в Китае16 раньше всего была 
возобновлена трансляция рекламы на Шанхайском народном 
радио. На оживленной торговой улице была построена студия. 
Она была полностью прозрачной, так что прохожие могли смо-
треть радио-шоу в прямом эфире и участвовать в интерактивной 
записи.

Гуандунское народное радио создало первую экономическую 
программу. 15 декабря 2008 года оно впервые привело «горячую 
линию» в эфире, гуандунские журналисты возродили вещатель-
ную индустрию Китая, они специализируются на обсуждении во-
просов экономики.

Во время атипичной пневмонии в 2003 году South Daily опу-
бликовала статью «Откуда атипичная пневмония?», в статье 
приведены мнения ученых из Пекина и мнение эксперта из Гу-
андуна об атипичной пневмонии, то, что местный эксперт ока-
зался прав, продемонстрировало уникальный характер СМИ 
Гуандуна.
16 Культурная революция в Китае — серия идейно-политических кампаний 
1966–1976 годов в Китае, развернутых и руководимых лично председателем 
Мао Цзэдуном, который под надуманными предлогами возможной реставра-
ции капитализма в КНР и борьбы с внутренним и внешним ревизионизмом 
поставил цель дискредитировать и уничтожить политическую оппозицию, 
установить режим личной власти. 
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Гласность внешней политики в значительной мере зависит от 
деятельности СМИ. Следует подчеркнуть и более общее положе-
ние — рост роли СМИ в формировании и осуществлении внеш-
ней политики в целом, что, естественно, возлагает на них соот-
ветствующую ответственность. 

Проблема гласности внешней политики, в частности отно-
сительно дипломатии и соглашений, обретает новые аспекты в 
наше время. В условиях глобализации существенно возрастает 
роль связей государства с внешним миром, их влияние на вну-
треннюю жизнь. Происходит усложнение внешней политики, 
она приобретает большее значение как для страны в целом, так и 
для отдельного человека, жизненные интересы которого она не-
посредственно затрагивает.

Значение сотрудничества между властью и журналистами под-
черкивают авторитетные политические обозреватели. Обозрева-
тель телекорпорации CNN П. Беглейтер высказался следующим 
образом: «Как СМИ, так и политики должны ныне сотрудничать 
в том, чтобы получаемая общественностью информация была 
точной, полной и достаточно распространенной для поддержки 
хорошей политики государства» (ASIL 1995).

Знание проблем и закономерностей внешней политики не ха-
рактерно для общественности. Поэтому ее оценка во многом за-
висит от того, кто ее дает. Правительство может объявить заклю-
чение политического или торгового договора успехом, а СМИ 
способны изобразить их как неудачу, выдвинув на первый план 
отрицательные моменты.

Как отмечает эксперт Чжао Юйшэн (Вэ лайнь. 2007. 11 апр.), 
если страна в современных условиях не сумеет войти в мировую 
информационно-телекоммуникационную систему как самосто-
ятельный игрок, то ей придется уступить часть своей независи-
мости другим, более развитым в этом отношении государствам. 
Поэтому жизненно важной задачей сегодня становится не только 
экономическое выживание, но и модернизация СМИ, ориенти-
рованная на внешнюю аудиторию. 

Мировое общественное мнение стало важным фактором 
международных отношений, роль медиаресурса во внешней по-



Лю Ханьянцзы. Внешнеполитический курс современного Китая...

58

литике стремительно возрастает. Признанным лидером здесь по-
казали себя США, которые на глобальном уровне сумели создать 
механизм, обеспечивающий информационную поддержку своих 
интересов во всех регионах мира. Только официальные ежегод-
ные расходы Белого дома на внешнеполитическую пропаганду 
превышают 1 млрд долл. Его задача — коррекция образа Аме-
рики в случае, если в зарубежных СМИ его неверно трактуют с 
точки зрения Вашингтона. Для этого задействуются весьма ши-
рокие полномочия, вплоть для прямого вмешательства в редак-
ционную политику зарубежных СМИ и давления на отдельных 
журналистов. 

Медиаресурс позволяет сегодня манипулировать международ-
ной политикой. Сбылись прогнозы, которые немецкий философ 
и культуролог Освальд Шпенглер еще в начале прошлого века дал 
в своей знаменитой работе «Закат Европы»: «В ближайшем буду-
щем три или четыре мировые газеты будут направлять мысли про-
винциальных газет и с их помощью — „волю народа“. Все будет 
решаться небольшим количеством людей, контролирующих эти 
газеты, имена которых, возможно, даже и не будут известны, од-
нако огромная масса политиков второго ранга, риторов и трибу-
нов, депутатов и журналистов, представителей провинциальных 
горизонтов будет поддерживать в низших прослойках общества 
иллюзию народного самоопределения». И хотя немецкий ученый 
не предусматривал развития электронных СМИ, он довольно точ-
но предугадал, насколько сильно вырастет роль информации в 
жизни общества. В этих условиях будет нелишним внимательно 
изучить опыт стран, которые в разные исторические периоды на-
ходились в схожих условиях информационной блокады, однако 
сумели преодолеть ее. Одно из таких государств — это Восточный 
Тимор, получивший признание в 2002 году. Для создания пози-
тивного имиджа своей страны в странах Азии, Западной Европы 
и США власти Восточного Тимора активно использовали интер-
нет-ресурсы. Несмотря на яростное противодействие Индонезии 
и ее весомые информационные возможности, им удалось создать 
альтернативную картину в массовом сознании. С середины 90-х 
годов Восточным Тимором была открыта обширная сеть инфор-
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мационных интернет-порталов. Они создавали образ страны, ко-
торая пострадала от агрессии Индонезии и стремится к свободе. 
Таким образом, в глазах широкой зарубежной аудитории были 
сформирована система благоприятных представлений о Восточ-
ном Тиморе, которая стала важным компонентом работы в целях 
международного признания страны.

С точки зрения В. Б. Супяна, СМИ не формируют внешнюю по-
литику, но в информационный век последнюю нельзя формиро-
вать без СМИ. Нынешний мир, насыщенный СМИ, не отменил 
необходимости сильного политического руководства. Пожалуй, 
она стала даже больше. Не заменяют СМИ и конфиденциальную 
дипломатию. Быстрая передача информации и вездесущность 
СМИ, имеющих наготове массу вопросов, означают, что офици-
альные лица должны принимать решения и публично высказы-
ваться по политическим вопросам быстрее, чем им хотелось бы. 
Можно попросить СМИ и общественность подождать, но в этом 
случае официальные лица выглядят неподготовленными или не-
решительными. Недостаток времени и информационная война с 
противником могут привести к ошибкам.

 Расширение каналов распространения китайской внешнепо-
литической пропаганды за рубежом приводит к усилению роли 
Китая не только в глобальном информационном пространстве, 
но и в международных процессах в целом. В современной китай-
ской внешнеполитической пропаганде проявляется стремление 
Пекина перехватить инициативу, действовать не в ответ на ино-
странные выпады, а на упреждение, порой даже в наступатель-
ном ключе. Этим целям служат развитие сети китайских ино-
язычных СМИ и приобретение иностранных медиаактивов для 
распространения определенных взглядов внутри западного об-
щества. Особое внимание китайское руководство уделяет усиле-
нию возможностей информационного противоборства в Интер-
нете. Используются количественное превосходство КНР по числу 
интернет-пользователей, контроль за настроениями в обществе, 
дополненный новейшими компьютерными технологиями, что-
бы на качественно новом уровне нейтрализовать антикитай-
скую пропаганду и транслировать свою информацию за рубеж 
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посредством глобальной Сети. Со времени окончания холодной 
войны произошла не одна, а две революции, которые повлияли 
на процесс информирования населения относительно внешней 
политики США. Одна связана со взрывным развитием глобаль-
ных средств связи. Вторая — это геополитическая революция: в 
отсутствие советской угрозы внешняя политика может казаться 
многим американцам не столь важной. Вместе взятые, произо-
шедшие изменения заставляют тех, кто отвечает за принятие ре-
шений в этой области, прибегать к более сложным и творческим 
методам распространения информации, используя как новые, 
так и старые средства коммуникации. Ежегодный доклад Госу-
дарственного департамента о правах человека был размещен в 
Интернете в день опубликования, и к нему обращались журнали-
сты, неправительственные правозащитные группы и правитель-
ства зарубежных государств, упомянутые в этом документе.

Одно из наиболее интересных явлений информационного 
века — это демократизация доступа к СМИ, означающая рост 
числа групп, способных влиять на внешнюю политику. Как уже 
говорилось, политики и дипломаты не считают, что их места 
узурпированы. Теперь они должны делить политическую арену 
с неправительственными группами, включая правозащитные и 
группы по оказанию помощи, создаваемые по различным пово-
дам, и даже армиями повстанцев и террористами.

C конца 1970-х годов началась политика реформ и открыто-
сти17, эффективность СМИ во внешней политике усиливается, 
хотя конечный результат зависит от решения партии.

С другой стороны, несколько ученых считают, что в Китае есть 
большая аудитория, поэтому существует особое преимущество в 
сфере СМИ. Отношения между СМИ и внешней политикой Китая 
претерпели изменения, хотя темпы изменений могут быть отно-
сительно медленны. По содержанию внешняя политика старает-
ся улучшить ценность цели и искать соответствующие методы 

17 Политика реформ и открытости — программа экономических реформ, 
предпринятых в КНР, нацеленных на создание так называемого социализ-
ма с китайской спецификой, или социалистической рыночной экономики и 
открытость внешнему миру.
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достижения. Перед анализом отношений между СМИ и внешней 
политикой КНР необходимо хорошо узнать структуру механиз-
ма решений внешней политики в Китае: механизм по выработке 
директив, консультационный механизм и исполнительный меха-
низм, самый главный — механизм по выработке директив. Цен-
тральная инициативная группа — это министерство иностран-
ных дел, ведущий механизм по выработке директив внешней 
политики Китая. 

Способность Китая распространять надлежащим образом под-
готовленные материалы в глобальном информационном про-
странстве во многом определяется развитой системой пропа-
ганды внутри Китая, ее относительно высоким иммунитетом к 
влиянию извне, а также ее практически полной подчиненностью 
интересам китайского руководства. Важным ресурсом является 
участие Компартии практически во всех сферах жизни китайско-
го общества. КПК представлена отделами либо ответственными 
лицами во всех ведомствах, учебных и научных заведениях, ар-
мейских и полицейских подразделениях, на государственных и 
частных предприятиях, в общественных организациях вплоть до 
уличных комитетов, решающих жилищно-коммунальные вопро-
сы. Оценивая созданный к настоящему времени в Китае меха-
низм пропаганды, стоит отметить его многоуровневый характер. 
Главными составляющими являются система образования, куль-
турная индустрия, СМИ и Интернет. Координацию деятельности 
на этом направлении осуществляет отдел пропаганды ЦК КПК. 
На практическом уровне информационную работу курирует 
пресс-канцелярия Госсовета КНР. В непосредственном подчине-
нии этих двух органов находятся все центральные информацион-
ные агентства, издательства, телевидение, ключевые интернет-
порталы. В условиях полного контроля КПК и государственного 
аппарата над потоками информации в стране показательно от-
сутствие целостной правовой базы в виде закона о печати. Дея-
тельность СМИ регламентируется большим количеством прави-
тельственных директив и внутриведомственных инструкций.

С точки зрения Цзян Чанцзянь, быстрое развитие Интернета 
привело к возможности прямого воздействия. Каждый читатель 
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может самостоятельно искать информацию о внешней политике. 
Одновременно читатель может выбирать информацию и комму-
никационный инструмент, правительство не единственный ис-
точник информации, как и раньше (табл. 6).

Т а б л и ц а  6

С р а в н е н и е  С М И  в  1 9 4 9  и  2 0 1 4  г о д а х

1949 год 2014 год

СМИ — язык правительства СМИ — язык правительства, а также 
индустрия

Инструмент классовой борьбы Инструмент коммуникации

Центр — СМИ Центр — аудитория

Выражать факт Влиять на мнение аудитории

Представить событие Представить событие и 
комментировать его

Плановое хозяйство Рыночная экономика

СМИ для удовлетворения 
собственных интересов

Сильная конкуренция 

Есть позиция Справедливый и объективный

Внимание к политическим и 
социальным выгодам.

Внимание к экономике, политике, 
обществу 

На самом деле до политики реформ и открытости СМИ были 
пропагандистским отделом правительства. С 1980-х годов они 
ведут успешную коммерческую деятельность.

Цзян Чанцзянь считает, что влияние СМИ в Китае органич-
но. Во-первых, внешняя политика в Китае пока не полностью 
открыта. Во-вторых, информация о внешней политике не сба-
лансирована, правительство может непосредственно влиять 
на мнение аудитории. В табл. 7 представлено количество новых 
пользователей Интернета. 

С точки зрения профессора Пекинского университета Фань 
Шиминя, в современном Китае есть две позиции: 
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• Интернет принес открытую информацию в Китай, новые ме-
диа не принесли никаких важных изменений; 

• преувеличение демократической функции Интернета (Синь-
лунь. 2005. Апр.). 

Т а б л и ц а  7

К о л и ч е с т в о  н о в ы х  п о л ь з о в а т е л е й  И н т е р н е т а  в  К и т а е 
( C h i n a  I n t e r n e t  N e t w o r k  I n f o r m a t i o n  C e n t e r . 

2 0 0 6 .  Я н в . )

Время Количество, 
млн чел.

Октябрь 1997 года 0,299 

Июль 1998 года 0,542

Июль 1999 года 1,460

Июль 2000 года 6,500

Июль 2001 года 10,020

Июль 2002 года 16,130

Июль 2003 года 25,720

Июль 2004 года 36,030

Июль 2005 года 41,600

Январь 2006 года 49,500

На самом деле для описания ситуации этого недостаточно. Су-
ществующая в настоящее время система информационно-поли-
тической работы в КНР может быть определена как управляемая 
открытость. Данная система характеризуется, с одной стороны, 
сохранением централизованного контроля власти над основными 
инструментами внутренней и внешней пропаганды. 

С другой стороны, контроль перестал подразумевать полное за-
крытие альтернативной информации. Это не значит, что руковод-
ство КНР совсем не использует ограничения на свободу слова, но 
свидетельствует о достаточной зрелости, квалифицированности и 
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технической оснащенности китайского пропагандистского аппара-
та, чтобы выдерживать конкуренцию с иностранной пропагандой и 
местными китайскими диссидентскими кругами хотя бы по некото-
рым, избранным направлениям информационного противоборства. 

Китайская цензура в Интернете работает с 2003 года в виде 
проекта «Золотой щит». Веб-страницы фильтруются по ключе-
вым словам, связанным с государственной безопасностью, а так-
же по «черному списку» адресов сайтов. Иностранные поисковые 
машины, работающие в Китае, включая Google, Yahoo, Bing, ана-
логичным образом фильтруют результаты поиска.

Ни один российский школьник или студент не может предста-
вить свою жизнь без «Википедии». У Китая с ней очень сложные 
отношения. Началась эпопея еще в 2004 году, когда «Википе-
дию» заблокировали из-за 15 годовщины событий на площади 
Тяньаньмэнь (4.06.1989), правительство Китая не хотело проб-
лем из-за статей, описывающих демонстрации студентов. С тех 
самых пор «Википедию» блокировали то полностью, то частич-
но. С другой стороны, Цай Ен-мэн18 хорошо известен своей под-
держкой китайского режима, от которого он получает хорошую 
помощь. В интервью Washington Post Цай Ен-мэн сказал, что во 
время бойни на площади Тяньаньмэнь в Пекине никто не погиб, 
хотя всем известно, что тысячи студентов были скошены пуле-
метным огнем и раздавлены танками.

Самым ярким событием 2010 года стала публикация на сайте 
«Википедии» секретных досье об американских военных опера-
циях в Ираке и Афганистане, а также дипломатической шифро-
ванной переписке Госдепартамента США. В результате был на-
несен определенный ущерб американским позициям в мире, в 
частности отношениям с союзниками по НАТО. Показательно, 
что в китайских СМИ рассекреченные американские архивы 
освещались скупо. По всей видимости, китайское руководство 
осознавало, что ничего принципиально нового о США из дан-

18 Цай Ен-мэн — самый богатый человек на Тайване, по данным 2012 года. 
У него есть продуктовый гигант с  2,9 млрд долл. выручки, как медиамагнат, 
он владеет газетами, журналами, телевидением, а в последнее время — 
и кабельными сетями Тайваня.
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ных публикаций не следовало, зато они могли оказать заметное 
информационное воздействие на интересы других стран, в част-
ности осложнить отношения Китая с КНДР. Результаты поиска в 
Google в Китае тоже фильтруются. И если сравнить полученные 
ответы на запрос в «Яндексе» и Google, то «Яндекс» выигры-
вает по количеству показанных вариантов. Поисковик Google 
перестал предупреждать китайских пользователей о цензуре в 
2012 году. После длительных споров корпорации с властями КНР 
и затянувшейся борьбы с Great Firewall of China соответствующая 
функция была отключена.

Партия устанавливает запреты, потому что она не хочет, что-
бы Китай стал похожим на рухнувший Советский Союз. Читая 
про китайскую цензуру, китайское правительство хотело бы, что-
бы на каждом компьютере была установлена специальная «анти-
вирусная программа», «защищающая» пользователя от нежела-
тельных сайтов. 

Сегодня китайцы более-менее свободно могут пользоваться 
указанной энциклопедией, но количество фильтруемых и за-
блокированных статей растет. С 2005 года в Китае есть свой соб-
ственный аналог «Википедии» — Hudong, считающийся сегодня 
крупнейшей энциклопедией в мире.

Важным ресурсом Китая в области информационной полити-
ки является централизованный государственный контроль над 
СМИ, Интернетом и настроениями общества. С одной стороны, 
это, несомненно, нарушает свободу слова в Китае, с другой — по-
зволяет китайскому руководству, манипулируя информацион-
ными потоками, обеспечивать концентрацию пропагандистских 
ресурсов на приоритетных направлениях внешней политики. 
Тема цензуры в Китае приобретает все большее звучание в диа-
логе Пекина с Западом.

Следуя общей линии неконфронтационной внешней поли-
тики, Китай стремится смягчить восприятие за рубежом стре-
мительного расширения китайского присутствия в глобальном 
информационном пространстве путем пропаганды открытости 
и создания эффекта плюрализма мнений в КНР. Это способству-
ет как менее критичному восприятию китайской пропаганды за 
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рубежом, так и снижению давления на КНР в вопросе о свободе 
слова. Одновременно с расширением каналов информационного 
взаимодействия Китая с внешним миром китайское руководство 
предпринимает меры по ограничению воздействия на ситуацию 
внутри страны из-за рубежа.

СМИ — важнейший политический институт современного 
общества, призванный освещать ключевые политические со-
бытия и транслировать политическую информацию, формируя 
общественное мнение. Роль медиаресурса во внешней политике 
стремительно возрастает. От политических систем зависит то, 
как СМИ выполняют свои задачи. 

С другой стороны, знание проблем и закономерностей внеш-
ней политики не характерно для общественности. Поэтому оцен-
ки во многом зависят от того, кто их дает. Правительство может 
объявить заключение политического или торгового договора 
успехом, а СМИ способны изобразить их как неудачу, выдвинув 
на первый план отрицательные моменты.

Деятельность КНР в рамках различных международных ор-
ганизаций рассматривается как показатель изменения внешне-
политического курса страны на современном этапе. Изменения 
идут в русле политики «нового», «открытого» Китая, который не 
вступает ни в какие союзы и не устанавливает никаких стратеги-
ческих отношений с крупными державами или блоками стран, 
выступает против гегемонии и политики силы. 

Китайские лидеры постепенно поменяли свое отношение 
к разным политическим вопросам. Например, Цзян Цзэминь 
занимал более воинственную позицию в отношении Тайваня, 
Ху Цзиньтао предпринял шаги для снижения напряженности 
в отношениях с островом, налаживая контакты лидерами тай-
ваньской оппозиции и предоставляя экономические льготы 
тамошним предпринимателям. С точки зрения зарубежных 
СМИ, новый председатель целеустремленный, по сравнению 
с другими китайскими чиновниками довольно открыто вы-
ражает собственные эмоции, он занял должность в непростое 
время с точки зрения и внутренней политики, и внешних вы-
зовов. 
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Китайские СМИ раньше действовали по отношению к событи-
ям за рубежом по простому шаблону: максимально широко осве-
щали неприятные события в развитых странах. Также они очень 
любили демонстрировать отрицательные стороны демократиче-
ских стран. При этом промахи Пекина китайские СМИ либо во-
обще не освещали, либо сводили на нет. 

Конец ХХ века принес заметные изменения в традиционные 
методы пропаганды внешней политики. Развитая система про-
паганды Китая в последние годы активно осваивает новые воз-
можности массовой коммуникации для расширения своего 
присутствия в мировом информационном пространстве. Это 
проявляется в развитии китайских СМИ на иностранных языках 
и усилении государственного присутствия в Интернете. СМИ 
КНР функционируют в условиях отсутствия политической кон-
куренции, отличных от западных и российских реалий, они вы-
ступают как средство политической рекламы, и «рупор партии».
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Го Юйцзе

Роль СМИ в общественной дипломатии Китая
 
Общественная дипломатия отличается от традиционной ди-

пломатии, это средство, с помощью которого правительство од-
ной страны пытается воздействовать на общество другой с тем, 
чтобы оно, в свою очередь, повлияло на свое правительство. 
Общественная дипломатия как дипломатическая практика су-
ществует с древних времен, но исследования на теоретическом 
уровне начались после Второй мировой войны, особенно в Со-
единенных Штатах. «Когда американо-советская напряженность 
снизилась, американская антипропаганда быстро изменила свое 
отношение к формулировкам, и новый термин был использован 
для описания миссии USIA (англ. USIA, United States Information 
Agency): общественная дипломатия. Этот термин был впервые 
введен в научный оборот в середине 1960-х. Этот термин для 
того, чтобы обозначить деятельность. Не хотелось бы назвать его 
пропагандой, так как пропаганда всегда имеет негативную окра-
ску в этой стране. Чтобы описать весь спектр коммуникации, 
информации и пропаганды, мы будем применять термин „обще-
ственная дипломатия“» (American… 1967, p. 31). В современном 
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мире многократно увеличилось число акторов, участвующих в 
международном общении. В этих условиях общественная дипло-
матия становится важным внешнеполитическим ресурсом, од-
ной из наиболее динамичных сфер мировой политики.

Нельзя отрицать, что роль СМИ в последнее время возросла. 
Они влияют на разные слой общества, на политику, на культу-
ру, на образование, на жизнь людей и т.д. СМИ в общественной 
дипломатии играют важнейшую роль как ее эффективный ин-
струмент. Китайские СМИ активно задействуют общественную 
дипломатию на международной арене, используя разные языки в 
распространении своей информации.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в совре-
менном мире соревнование стран остается на уровне не только 
оружия, но и «мягкой силы», к которой мы относим обществен-
ную дипломатию. «Мягкая сила» государства на международной 
арене аналогична репутации человека в обществе, положитель-
ная репутация обладает привлекательностью и авторитетом. 
Общественная дипломатия рассматривается как способ увеличе-
ния потенциала «мягкой силы» страны. Китай в последние годы 
уделяет большое внимание распространению общественной ди-
пломатии. 

Модель прессы — конкретное историческое явление, зависит 
от времени, общественной среды, под воздействием которой она 
формируется. Среда для прессы представляет собой сложнейшее 
переплетение факторов, среди них — социально-государствен-
ное устройство, культурные традиции и особенности нации, уро-
вень зрелости журналистов и др.

Место и роль журналистики в политике изучается довольно 
давно. Одной из наиболее общих и известных нам работ явля-
ются «Четыре теории прессы» Фреда С. Сиберта, Уилбура Шрам-
ма, Теодора Питерсона. Это книга о том, почему пресса такова, 
как она есть, почему она служит разным целям и почему в раз-
ных странах она проявляется в самых разных формах. Фунда-
ментальной причиной различий авторы считают особенности 
социальных и политических структур, в рамках которых функ-
ционирует пресса.
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Авторы выделили четыре теории СМИ: авторитарные, либер-
тарианские, социальной ответственности и советских медиа. 
Вернее будет сказать, что это две теории и две разновидности 
этих теорий. С.А. Михайлов пытается критиковать «Четыре те-
ории прессы» (Михайлов 2002). Наиболее яркая критика пред-
ставлена в работе (Hallin, Mancini 2004), где сказано, что одна 
из проблем «Четырех теорий прессы» заключается в слишком 
широких рамках исследования, из-за чего слишком велик спектр 
особенностей, чтобы их выделить (ibid.).

Авторитарная теория прессы исторически первая. «Авто-
ритарная концепция устанавливала ответственность перед ко-
ролем, императором, фюрером, перед государством, ими оли-
цетворяемым» (Михайлов 2002). «Авторитарная теория также 
используется для описания нынешнего положения медиа, начи-
ная с того, что от них ждут поддержки и нейтралитета в отноше-
нии правительства и государства, и заканчивая тем, что прессу 
намеренно и активно используют в качестве инструмента ре-
прессивной государственной власти» (Бакулев 2005).

Теория оформилась в XVI–XVII веках в философии абсолю-
тистской власти монарха или его правительства, находящегося 
у власти, или того и другого. Согласно этой теории, главная цель 
СМИ — поддерживать и проводить политику правительства, на-
ходящегося у власти, и служить государству. Функции и деятель-
ность прессы контролируются правительством.

Черты авторитарной теории существовали в феодально-мо-
нархических государствах и при всех последующих тотали-
тарных режимах. Об авторитаризме в области прессы говорят 
законы, прямой контроль государства за журналистским произ-
водством, навязывание журналистам правил поведения, право 
государства влиять на кадровую политику редакций, запрет на 
публикацию и т.д. 

Теория свободы печати, основанная на свободе воли, или, 
как ее называют авторы, «либертарианская теория, отвергает за-
висимость, ниспровергает концепцию печати как инструмента 
государства и утверждает свободу от правительственного кон-
троля, более того, предполагает право прессы контролировать 



Го Юйцзе. Роль СМИ в общественной дипломатии Китая

72

правительство, выступая в роли „четвертой власти“, независимой 
от трех ветвей государственной структуры» (Михайлов 2002). 

 Теория развивалась на основе трудов Мильтона, Локка, Мил-
ля, философии рационализма и естественных прав человека. 
Главная цель СМИ — помогать найти истину и способствовать 
разрешению политических и социальных проблем, представляя 
все факты и мнения как основу для нахождения их решения. Су-
щественное условие для этого — свобода от контроля и давления 
правительства. Либертарианская теория вместо государственно-
го контроля предлагает контроль неформального типа посред-
ством «возвращения к истине» через свободную конкуренцию на 
рынке информации, мнений, идей. Несмотря на это, у свободы 
прессы, существует немало ограничений: законы о клевете, лож-
ной рекламе, ненормативной лексике. «Центральным утверж-
дением в либертарианской теории является то, что свободное и 
публичное выражение — лучший способ достижения правды и 
выявления ошибок. Свободная пресса всегда рассматривалась 
как необходимый компонент свободного, рационально органи-
зованного и управляемого общества. Достоинство свободной 
прессы в том, что она стремится к выражению альтернативных 
позиций» (Бакулев 2005).

«Теория социальной ответственности печати развивает 
либертарианскую линию применительно к новым условиям 
концентрации и монополизации прессы, выдвигая идеи опре-
деленной автономии средств массовой информации от владель-
цев, позволяющей учитывать интересы общества. Эта теория 
базируется на добровольном согласии владельцев и издателей 
на уступки журналистам и обществу и на существенное огра-
ничение своих прав» (Михайлов 2002). Теория социальной от-
ветственности представляет собой компромисс между мнением 
о необходимости правительственного контроля и поддержкой 
полной свободы прессы. Эта теория получила широкое распро-
странение в прессе. Даже сегодня большинство практиков прес-
сы руководствуются тем или иным ее вариантом, западные СМИ 
исповедуют теорию социальной ответственности, в рамках ко-
торой постулируется не только необходимость извлечения при-
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были и удовлетворения спроса, но и забота о благосостоянии 
общества. Технологическое и коммерческое развитие прессы 
ограничило доступ индивидов и разных групп к средствам мас-
совой коммуникации и снизило стандарты деятельности по-
следних при удовлетворении информационных, социальных и 
моральных потребностей общества. Фактически теория соци-
альной ответственности вводит прежние принципы и повторя-
ет идеи, выраженные в кодексах профессиональной этики раз-
личных медиа. К примеру, в ней подчеркивается необходимость 
независимой прессы, которая контролировала бы деятельность 
других общественных институтов и освещала бы события точно 
и объективно.

Самой новаторской чертой теории социальной ответствен-
ности стал содержащийся в ней призыв к медиа взять на себя 
ответственность за формирование продуктивных и творческих 
сообществ. Эта цель должна достигаться за счет содействия плю-
рализму в сфере культуры: нужно стать голосом всего народа, а 
не элиты или групп, доминировавших в национальной, регио-
нальной или местной культуре в прошлом.

Очевидно, что в теории социальной ответственности делает-
ся попытка совместить три разных принципа: личной свободы 
и выбора, свободы медиа и долга медиа перед обществом. Пред-
лагается два основных варианта преодоления потенциальных 
разногласий. Во-первых, это создание общественных, но неза-
висимых институтов управления вещанием, что, в свою очередь, 
существенно расширяет масштаб и политическую значимость 
концепции социальной ответственности. Во-вторых, дальней-
шее совершенствование профессионализма как средства дости-
жения более высокого уровня, при этом медиа должны следовать 
собственному кодексу регулирования.

Советскую коммунистическую теорию прессы авторы счи-
тают вариантом авторитарной теории прессы. Теория основа-
на на марксистско-ленинской теории диктатуры пролетариата. 
СМИ являются инструментом коммунистической партии и госу-
дарства, предназначены для обеспечения единства всех членов 
общества и применяются для пропаганды и агитации.
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После революции 1917 года российская пресса и другие сред-
ства массовой коммуникации были полностью реорганизованы, 
их деятельность получила теоретическое обоснование, исходя из 
основных положений марксизма-ленинизма.

Сила советской печати — в партийном руководстве всеми на-
правлениями ее деятельности, в постоянном и систематическом 
воздействии партийных комитетов на формирование, характер 
и содержание всех проявлений газетной политики, основных на-
правлений ее многогранной деятельности. Имело место откры-
тое использование возможностей СМИ сначала для пропаганды 
коммунистической идеологии, а позже в качестве механизма 
управления обществом и содействия промышленному развитию.

«В теории советской прессы, поскольку власть в социалисти-
ческом обществе принадлежит рабочему классу, чтобы ее сохра-
нять, средства духовного производства нужно держать под кон-
тролем. Следовательно, все средства массовой коммуникации 
должны находиться под контролем организаций рабочего клас-
са, прежде всего коммунистической партии, кроме этого, прес-
се принадлежит позитивная роль в формировании общества и 
движении к коммунизму, поэтому пресса выполняют ряд важных 
функций в процессе социализации, неформального обществен-
ного контроля и мобилизации в направлении запланированных 
социальных и экономических целей» (Бакулев 2005). Отметим, 
что в этих рамках СМИ должны осуществлять саморегулирова-
ние, брать на себя определенную ответственность, развивать 
нормы профессионального поведения и следовать им и реагиро-
вать на потребности и желания своей аудитории. В отличие от 
теорий свободной прессы и социальной ответственности, модель 
советской прессы оправдывает цензуру и наказание медиа.

 С. Г. Корконосенко предлагает модели журналистики: фео-
дально-монархическую, религиозно-клерикальную, буржуазную 
и социалистическую. 

Феодально-монархическая модель. «Феодально-монархи-
ческая пресса воплощает в себе главным образом авторитарную 
концепцию» (Корконосенко 2005, с. 62). «Ей свойственна под-
контрольность редакционно-издательского дела через лицензи-
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рование, цензуру, назначение руководителей, поощрение лояль-
ных издателей и публицистов и наказание строптивых. Свобода 
печати фактически принадлежит правящему сословию, но не 
широким слоям населения» (там же).

Поскольку человечество в своем политическом развитии не 
могло избежать стадии абсолютизма, постольку и пресса на этой 
стадии была явлением необходимым и в значительной мере по-
лезным. В условиях абсолютизма в Англии, Германии, Испании, 
Италии и других европейских странах частной прессе было за-
прещено касаться политических вопросов или трактовать их по 
своему усмотрению. Нормативным источником для рассуждений 
о политике являлись немногочисленные официальные издания, 
которые определяли единый общегосударственный стандарт 
объяснения важных общественных событий и процессов. Прес-
са рассматривается как орудие государственного строительства 
и управления делами в стране в духе политики монархической 
власти.

Религиозно-клерикальная модель. «Религиозно-клерикаль-
ная модель имеет самостоятельное значение в тех общественных 
системах, где церковь фактически осуществляет политическую 
власть. Клерикальной модели журналистики присущи многие 
черты, которые мы обнаружили у феодально-монархической 
модели». «На Европейском континенте приемы религиозно-
клерикальной журналистики дает Ватикан. Необычна и пресса 
Ватикана: тираж печатных изданий многократно превышает 
численность населения. В папской резиденции выходят офици-
альные бюллетени римско-католической церкви и ежедневная 
газета „L’Osservatore Ramano“ („Римский обозреватель“), дей-
ствуют также „Радио Ватикан“, вещающее на десятках языков, 
телекомпания, информационное агентство. Под контролем пон-
тифика находятся международные ассоциации католических 
журналистов» (там же, с. 67). 

В светских государствах, которых на земном шаре большин-
ство, конфессиональная печать — это одно из направлений спе-
циализации по интересам части аудитории, как специализация 
по возрасту, профессиональным признакам и др. Свободное уч-
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реждение и деятельность подобных СМИ в полной мере отвеча-
ют гуманистическим принципам свободы совести, свободы сло-
ва и информации. 

Буржуазная пресса. Буржуазная журналистика возникла на 
волне антифеодальной борьбы. В идейно-политическом отноше-
нии она утрачивает принципиальную оппозиционность системе 
власти. Печать выступает как критик действий конкретного пра-
вительства, но не как ниспровергатель основ государственного 
устройства. В ранней фазе пресса была «продуктом» идеологии 
Просвещения и по своему социальному существу имела буржуаз-
но-демократический характер. Заявившая о себе при феодализме 
как оппозиционная к режиму власти, она имела антифеодальную 
и антиклерикальную направленность, выступала против монар-
хической власти, за утверждение бессословного равенства и граж-
данских свобод. Здесь надо подчеркнуть, что в буржуазной модели 
пресса становится областью выгодного помещения капитала, мате-
риальная прибыль превращается в главный стимул деятельности. 
«Соответственно, ключевой фигурой в журналистике является не 
редактор или корреспондент, а собственник СМИ. Таким образом, 
свобода печати выглядит как сложное сочетание относительной 
независимости редакций от государственных институтов и прак-
тически абсолютной подчиненности интересам собственников. 
С производственно-технологической стороны буржуазная пресса 
характеризуется непрерывным совершенствованием и материаль-
ной базы, и профессиональной квалификации сотрудников, к это-
му ее подталкивают жесткие законы конкуренции» (там же, с. 67). 
Пресса в странах капитала используется буржуазией и как поли-
тическое средство воздействия на народные массы, и как средство 
извлечения прибыли. Пресса Англии и США является типичной 
буржуазной моделью. Большинство буржуазных реакционных га-
зет объемны по листажу. Они не привлекают интерес читателя к су-
ществу социальных проблем, а, наоборот, отвлекают его внимание 
публикацией сенсационных пустяков, убийств, насилия, грабежей, 
сплетен, красочной рекламы. Таким образом, в капиталистических 
странах полностью извращается роль печати как канала передачи 
социальной информации всем членам общества.
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Социалистическая модель. Социалистическая модель за-
родилась в буржуазном обществе, коренной признак этой прес-
сы — служение социалистической идее. «В свою очередь, ядром 
социализма как учения служит отрицание эксплуатации челове-
ка человеком, прежде всего на путях обобществления большей 
части средств производства. Таким образом, печать выступает 
против классического капитализма с его частнособственниче-
ской природой — за глубинное реформирование строя или за 
революционную смену господствующей формы собственности и 
политической власти. Однако пока фундаментальные преобразо-
вания в экономике и политическом режиме не произошли, ле-
гальная журналистика социалистических партий обычно несет 
на себе сильной отпечаток буржуазного типа прессы, посколь-
ку вынуждена приспосабливаться к реальным условиям своего 
существования. На нее, как и на печать других партий, распро-
страняется действие законодательства, рыночной конкуренции, 
общепринятых профессиональных стандартов» (там же, с. 70). 
В современном мире две основных модели прессы — буржуазная 
и социалистическая. Буржуазная пресса существует в большин-
стве западных стран, например в США, в Великобритании, а со-
циалистическая пресса — в социалистических обществах, напри-
мер в Китае. 

Китайская модели развития СМИ. Социалистическая модель 
системы прессы является одной из двух основных систем в совре-
менном мире. Китайская модель существенно отличается от со-
циальной демократии и традиционного социализма, китайская 
политическая система уникальна, в течение предыдущих 30 лет 
экономический рост в основном происходил в результате эконо-
мических реформ и инноваций. 

Китайские СМИ быстро развиваются в течение последних 
50 лет, особенно после проведения политики реформ и откры-
тости, масштабы СМИ значительно увеличились под руковод-
ством партии. После 1949 года в стране работало только 10 000 
журналистов, в настоящее время их количество увеличилось до 
550 000 человек; по данным национального опроса 1950 года, в 
стране работают 253 газет, 65 радиостанций. По состоянию на 
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1998 года, в стране насчитывалось 2053 газеты с общим тиражом 
300,038 млрд экз., 294 радиостанции, два главных информацион-
ных агентства, телевидение охватывает 89% аудитории и более 
и стало незаменимым источником информации о жизни народа.

Китайская модель прессы имеет свои особенности. Несмотря 
на рыночные реформы, все СМИ по-прежнему являются госу-
дарственной и партийной собственностью, в эту сферу запре-
щено привлекать иностранные инвестиции, на всех уровнях 
жестко контролируется политическая направленность сообще-
ний печатных и электронных СМИ. СМИ — это предприятие, 
руководимое Коммунистической партией Китая. СМИ должны 
придерживаться принципов партии, выполнять информацион-
ную, развлекательную и многие другие функции, в том числе 
экономическую функцию: СМИ играет определенную роль за 
счет производства услуг коммуникаций, обращения и потре-
бления, сами СМИ являются важными компонентами социали-
стической рыночной экономики. Теперь китайские СМИ также 
вынуждены учитывать экономические интересы и возможно-
сти получить прибыль. 

Короче говоря, самая большая особенность социалистических 
СМИ состоит в том, что они выступают в роли инструмента про-
паганды, образования, организации общества для достижения 
эффективного контроля над обществом. От СМИ зависят ста-
бильность государства, национальная сплоченность и солидар-
ность. Именно поэтому китайская власть обращает большое вни-
мание на СМИ.

Основные принципы китайских СМИ. 
• принят марксистский взгляд на СМИ; 
• СМИ служит народу, развитию социализма;
• соблюдаются принципы единства, стабильности, положи-

тельности;
• в работе СМИ действуют принципы партии,
• СМИ придерживаются партийного руководства журналист-

ской работой; 
• соблюдается принцип укрепления и защиты международно-

го имиджа социалистического Китая.
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Предлагаем и рассмотрим несколько докладов китайского 
правительства в сфере СМИ.

22 января 2008 года председатель КНР Ху Цзиньтао принял 
участие в национальной конференции по гласности и идеологи-
ческой работе, он подчеркнул, что необходимо захватить иници-
ативу в пропаганде и идеологической работе, развивать социа-
листическую культуру, укреплять «мягкую силу» национальной 
культуры (Ху Цзиньтао [2008]). Ху Цзиньтао также отметил, что 
СМИ придерживаются позиции марксизма в области идеологии, 
должны руководствоваться общественными интересами, слу-
жить народу и отражать реалии его жизни. Все вышеперечис-
ленное является характерной чертой социализма с китайской 
спецификой. Придается большое значение укреплению и совер-
шенствованию руководства пропагандой и идеологической ра-
ботой.

5 марта 2010 года, на третьем заседании Одиннадцатого на-
родного собрания, премьер Вэнь Цзябао представил отчет пра-
вительства. В этом документе усилия в интересах культурного 
строительства занимают важное место. Известно, что развитие 
страны, возрождение нации включают в себя не только экономи-
ческую силу, но и более мощную культурную силу. Вэнь Цзябао 
отметил, что нужно стремиться к удовлетворению разнообраз-
ных культурных потребностей народа, содействовать развитию 
радио, телевидения и печати, а также активно проводить куль-
турные обмены на международной арене для повышения между-
народного влияния китайской культуры.

8 ноября — День китайских журналистов. В этот день в 2010 
году, на Одиннадцатом форуме китайских журналистов член по-
литбюро Центрального Комитета Ли Чанчунь выступил докла-
дом. Ли Чанчунь охарактеризовал сложившую ситуацию в СМИ 
за предыдущий год. Он отметил, что работники СМИ твердо 
проводили решение Центрального Комитета, прониклись высо-
ким чувством политической и исторической ответственности, 
активно занимались освещением событий. Он также предложил 
требования к их работе на следующем этапе. Ли Чанчунь под-
черкнул, что журналисты должны тщательно изучать теорети-
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ческую систему социализма с китайской спецификой, понимать 
крайнюю важность журналистской работы, твердо установить и 
реализовать марксистский взгляд на СМИ, принципы партии яв-
ляются основополагающими для прессы, объективность и прав-
да являются основными принципами при подготовке новостей, 
журналисты должны принять правильную ориентацию и всегда 
придерживаться принципов единства, стабильности, и позитив-
ности, проводить реформы и инновации в СМИ, более эффек-
тивно использовать Интернет, мобильные телефоны, мобильное 
телевидение и другие новые СМИ для проведения пропагандист-
ской работы. Наконец, Ли Чанчунь подчеркнул важность и акту-
альность работы журналистов, вся партия и все общество долж-
ны заботиться о журналистике и поддерживать ее.

Центральная народная радиостанция основана в 1949 году, 
является национальной радиостанцией, является самым важной 
и одной из самых авторитетных и влиятельных медиаоргани-
заций. 17 декабря 2010 года в Пекине состоялось мероприятие, 
посвященное 70-летию китайского национального радио, член 
политбюро Центрального Комитета Ли Чанчунь направил орга-
низаторам поздравительное письмо. Ли Чанчунь указал, что в на-
стоящее время развитие Китая нуждается в стратегических воз-
можностях современного периода истории. Он выразил надежду, 
что национальная система радиовещания и центральное народ-
ное радио будут последовательно реализовывать научную кон-
цепцию развития, содействовать социальной справедливости и 
решению острых социальных проблем, контролировать обще-
ственное мнение и выполнять общественные обязанности, улуч-
шать использование Интернета, мобильных телефонов и других 
новых средств массовой информации, а также внесут больший 
вклад для дела социализма с китайской спецификой.

В газете «Жэньминь Жибао» (2013. 16 окт.) опубликован до-
клад «Программа действий новой эпохи китайских социали-
стических специальных СМИ» председателя КНР Си Цзиньпиня 
на национальной конференции о гласности и идеологической 
работе. В этом докладе Си Цзиньпин отметил, что СМИ связа-
ны с социальными аспектами, последствия их действий широ-



81

Го Юйцзе. Роль СМИ в общественной дипломатии Китая

комасштабны, следует укреплять социальную ответственность 
СМИ для повышения качества коллективной работы. Он еще 
раз подчеркнул, что традиционные СМИ и новые медиа должны 
однозначно содействовать единству, стабильности, правильно-
му стратегическому курсу, реализации позитивных принципов, 
распространению положительных идей. Они должны быть до-
минирующей темой пропаганды в газетах, радио, телевидении. 
Одновременно Си Цзиньпин отметил, что СМИ должны быть 
объективны, точны, достоверны. Правда — это жизнь новости. 
Всестороннее освещение новостей является необходимым тре-
бованием. Наконец, он подчеркнул, что журналистская работа 
является творческой, а журналисты — это творческие работни-
ки, поэтому профессиональное образование журналистов имеет 
важное значение. В настоящее время журналистам нужно из-
учать и использовать на практике марксистскую теорию СМИ, 
усиливать политическую ориентацию и занимать твердую поли-
тическую позицию, укреплять профессиональную и моральную 
ответственность.

5 марта 2014 на втором заседании Двенадцатого народного со-
брания премьер КНР Ли Кэцян представил отчет правительства. 
В 2014 году планировалось уделить внимание вопросам куль-
туры, развивать культуру и искусство, периодическую печать, 
радио и телевидение, предполагается процветание и развитие 
философии и социальных наук.

Итак, правительство КНР рассматривает СМИ как неотъемле-
мую часть строительства нового социалистического общества, 
китайские СМИ работают под руководством правительства. Ки-
тайские газеты, радио, телевидение и другие СМИ являются ру-
пором партии, правительства и народа. Китайские СМИ должны 
последовательно руководить общественным мнением, нельзя из-
менять принцип партийного контроля над СМИ. Правительство 
планирует направление развития прессы. Пресса в первую оче-
редь должна неуклонно придерживаться принципов партии. 

Китай давно акцентирует свое внимание на повышении об-
щей стабильности и конкурентоспособности культуры, строит 
и развивает современную систему коммуникации. В последние 
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годы с повышением собственной конкурентоспособности китай-
ских СМИ, осуществлением локализации, глобализации, специ-
ализации и других коммуникационных стратегий происходит 
активное развитие современных медиа. Нужно ускорить строи-
тельство трансграничной медиагруппы, тогда общее стратегиче-
ское развитие китайских СМИ получит новый импульс.

«По данным на 2000 год, в Китае выпускалось 2300 газет, 7000 
журналов; работали 3000 телеканалов и 900 радиоканалов, а так-
же два телеграфных агентства» (Чжан Нин 2013).

Чтобы узнать роль китайских СМИ в международных отно-
шений, рассмотрим особенности осведения внешней политики 
в двух основных китайских СМИ. Для сравнения еще выбираем 
два похожих примера российских СМИ. Сначала посмотрим ос-
новные китайские СМИ.

 

Информационное агентство «Синьхуа»

Государственное информационное агентство «Синьхуа» —
одно из ведущих мировых информационных агентств. Агентство 
«Синьхуа» было основано Мао Цзэдуном и до января 1937 года 
называлось «Красный Китай». В 1949 году, после того как Ком-
мунистическая партия Китая полностью захватила власть в стра-
не, «Синьхуа» стало главным национальным государственным 
СМИ. В середине 1950-х годов агентство «Синьхуа» должно было 
совершенствовать свои функции национального информацион-
ного агентства. В 1983 году агентство «Синьхуа», «Ассошиэйтед 
Пресс», «Рейтер» и «Франс-пресс» называли четырьмя основны-
ми мировыми информационными агентствами.

В настоящее время в агентстве работает более 8000 человек. 
В каждой провинции, городе КНР есть филиалы агентства или 
корреспондентские пункты. Кроме того, «Синьхуа» имеет свои 
отделения по всему миру. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
на Среднем Востоке, в Латинской Америке, Африке и других 
регионах работают более 100 корпунктов. Агентство «Синьхуа» 
является одним из основных источников китайских СМИ, еже-
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дневно передает самые последние новости и достоверные све-
дения о Китае и мире. У агентства есть 20 газет, 1 телестанция, 
транслирующая программы на английском языке, и 1 интернет-
журнал. 

С появлением Интернета страны связаны теснее, чем раньше. 
Благодаря ему мы можем получить информацию на любом языке 
из любой страны и региона мира. В сравнении с печатной прес-
сой у Интернета есть свои естественные достоинства. Многие га-
зеты, журналы, теле- и радиостанции открыли свои веб-сайты, 
чтобы быстро и оперативно распространять новости.

Веб-сайт информационного агентства «Синьхуа» открыт в 
1999 году, является важной площадкой для знакомства интернет-
пользователей с последними новостями и объективной инфор-
мацией о Китае и мире с точки зрения китайских журналистов.

На сайте представлена информация на английском, француз-
ском, русском, испанском, арабском и японском языках. В китай-
ской версии есть рубрики: «Политика», «Международные ново-
сти», «Экономика и бизнес», «Трибуна», «развлечение» и др.

Версии сайта на разных языках отличаются по содержанию. На-
пример, на русском сайте «Синьхуа» мы видим новости не только 
о Китае. Есть информация о Российской Федерации и СНГ, о мире. 
На английском сайте даже больше подробной информации о раз-
ных регионах мира. Независимо от языка есть важная рубрика 
«О Китае», там показана подробная информация о Китае: 

• народонаселение и национальный состав; 
• образование в КНР; 
• культура и искусство; 
• исторический очерк; 
• политический строй и государственное устройство;
• государственный гимн;
• государственный флаг и герб;
• председатель КНР.
Итак, «Синьхуа» — не только обычное информационное агент-

ство, которое распространяет информацию, оно показывает Ки-
тай всему миру, рассказывает о том, каковы его народ, образова-
ние, культура, политика и др. 
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Газета «Жэньминь Жибао»

Газета «Жэньминь Жибао» является одной из ведущих газет в 
мире и самой влиятельной газетой в Китае. Первый выпуск вы-
шел в 1946 году, Мао Цзэдун написал название газеты. Как офи-
циальная газета Коммунистической партии, газета является ин-
струментом партии, используется для пропаганды по всему миру.

Газета «Жэньминь Жибао» выпускается в трех вариантах с 
учетом аудитории: основная аудитория материковой части Ки-
тая основная аудитория области Гонконг, основная аудитория за 
рубежом. Зарубежная версия была основана 1 июля 1985 года. 

«Жэньминь Жибао» выпускается с понедельника по пятницу. 
Объем — 24 полосы. Первые шесть полос — место для важных 
новостей, 9–15-я полосы в основном знаяты внутренними ново-
стями, 21–23-я полосы — специальные выпуски для междуна-
родных новостей. Кроме того, 7-я полоса является теоретической 
частью. «Жэньминь Жибао» имеет 38 корреспондентских стан-
ций во внутренних провинциях, муниципалитетах и автономных 
регионах, особых экономических зонах и некоторых городах. 
Есть офисы издания в Гонконге, Макао, на Тайване работают от-
дельные репортеры. В других странах действуют 32 корреспон-
дентских пункта. Во всех крупных странах и городах мира свыше 
тысячи журналистов работают в 70 корреспондентских отделе-
ниях. С июля 1985 года «Жэньминь Жибао» издает зарубежную 
версию.

1 января 1997 года основан официальный сайт «Жэньминь 
Жибао», являющийся ключевым национальным новостным 
сайтом. Ежедневно 24 часа в сутки обновляются новости, объ-
ем информации каждый день превышает 9000 часов. В газете 
есть рубрики: «Политика», «Международные новости», «Обзор», 
«Экономика», «Теория», «Спорт», «Образование», «Развлечение», 
«Общество», «Информационные технологии» и т. д.

Сайт газеты «Жэньминь Жибао» доступен на языках народов Ки-
тая и на девяти основных иностранных языках: английском, япон-
ском, французском, испанском, русском, арабском и др. Сайт на 
русском языке был официально открыт 5 июня 2001 года. Это один 
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из ведущих официальных русскоязычных информационных пор-
талов КНР. Рубрики сайта на русском языке: «О Китае», «В мире», 
«В России и других странах СНГ», «Экономика», «Комментарии», 
«Наука и образование», «Общество и культура», «Спорт», «Лента 
новостей» и др. Как и на сайте информационного агентства «Синь-
хуа», на сайте «Жэньминь Жибао» представлена информация о Ки-
тае, его политике, культуре, географии и т.д. 

Итак, можно сказать, что китайские СМИ занимают активное 
положение в мире. Обширность, объективность, доступность 
и достоверность информации характерны для китайских СМИ. 
Они распространяются по всему миру, люди в других странах 
мира могут читать китайские СМИ на своих языках. В большой 
степени эти возможности способствуют более широкому обмену 
информацией. Основные китайские СМИ играют важную роль в 
процессе распространения информации, создания объективного 
и хорошего имиджа страны.

Изучив теорию общественной дипломатии, мы понимаем, что, 
в сущности, общественная дипломатия является дополнением и 
развитием традиционной дипломатии, а также важной стратеги-
ей признания страны в эпоху информатизации и глобализации. 

Субъектами общественной дипломатии должны быть цен-
тральные или местные правительства, предприятия, неправи-
тельственные организации и частные лица. Аудиторией обще-
ственной дипломатии является общество других государств. 
Цели — изменение отношения общества к этой стране, повы-
шение интереса общества к истории, культуре, политике, эконо-
мике, обществу и внешней политике страны. В последние годы 
наряду с быстрым экономическим развитием и ростом междуна-
родного влияния Китая повышается внимание к общественной 
дипломатии страны.

Истоки общественной дипломатии надо искать, видимо, в 
древности. Ее история началась еще тогда, когда было принято 
акцентировать внимание на этике, ограничивать неправитель-
ственные отношения. 

В соответствии с «Историческими записями» издавна проводи-
лись мирные обмены между Китаем и соседними странами и пле-
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менами, причем не только в рамках официальных отношений. 
В «Искусстве войне Сунь Цзы» также предлагалось обратиться 
к общественной дипломатии, чтобы потрясти национальное са-
мосознание народа и войска противников, использовать обще-
ственное мнение и психологическую составляющую. Государ-
ство и империя должны заниматься пропагандой среди соседних 
народов. Заметим, что целями этих тактик являются провокация 
конфликтов внутри стран-противников, изменение отношений 
некоторых чиновников и общественных деятелей с правитель-
ством, чтобы тем самым создать ситуацию, выгодную для себя. 
Эти проявления можно охарактеризовать как первые примеры 
общественной дипломатии. 

Идея общественной дипломатии во многом обязана Чжоу Энь-
лаю, первому премьер-министру Китайской Народной Республи-
ки. Хотя в то время еще не было точного понятия общественной 
дипломатии, но Чжоу Эньлай практично использовал возможно-
сти общественной дипломатии, эффективно улучшил отношения 
Китая со странами мира, его модель называют китайской моде-
лью общественной дипломатии. 

После войны против японских захватчиков и основания нового 
Китая Чжоу Эньлай сформулировал идею общественной дипло-
матии. Он считал, что для развития отношений между народами 
нельзя рассчитывать только на профессиональных дипломатов. 
Чтобы продолжить отношения и обмен, необходимо больше по-
лагаться непосредственно на людей. Кроме этого, Чжоу Эньлай 
подчеркнул роль культурного обмена и экономической торгов-
ли. Культурный и экономический обмены являются двумя «кры-
льями» дипломатии. Построить взаимоотношения с молодыми 
странами, с которыми еще не установлены дипломатические от-
ношения, можно в первую очередь путем культурного обмена и 
торговой деятельности, так можно развивать взаимопонимание, 
удовлетворять потребности обеих сторон, для того чтобы создать 
необходимые условия для установления дипломатических отно-
шений. Даже после того, как будут достигнуты дипломатические 
цели, необходимо продолжать культурные обмены и экономиче-
скую торговлю, чтобы создать крепкий фундамент официальной 
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дипломатии, сформировать сильную официальную и неправи-
тельственную дипломатии. 

С момента образования нового Китая до 1990-х годов Китай 
накопил богатый практический опыт общественной диплома-
тии. Показательными примерами являются «пинг-понговая ди-
пломатия» и «панда дипломатия» 1970-х годов. 

«Пинг-понговая дипломатия» — обмен игроков Китая и США 
в настольный теннис в 1970 году. Эти события сделали позитив-
ный вклад в улучшение китайско-американских взаимоотноше-
ний. В то время мировые СМИ обратились к 15 членам команды с 
просьбой поделиться личными впечатлениями и непосредствен-
ным впечатлением. Это был хороший шанс для того, чтобы по-
знакомить мир с Китаем, подготовившись к визиту Никсона в 
КНР. В октябре того же года Китай успешно заменил Тайвань, 
стал членом Организации Объединенных Наций.

«Панда дипломатия» использовалась во время визита Никсо-
на в Китай, Чжоу Эньлай объявил, что панды Линлин и Синсин 
будут направлены в качестве подарков Америке. Озорной имидж 
панды создает положительное впечатление о Китае. В настоящее 
время панды содержатся в 17 зоопарках в 12 странах. Панда при-
влекает иностранцев, у них появляется желание больше узнать о 
Китае.

С 1990-х до 2003 года Китай проводил мировую стратегию, на-
чал сознательно проводить общественную дипломатию. В 1991 
году создан кабинет информационного бюро Государственного 
совета, специализирующийся на проведении мероприятий об-
щественной дипломатии для улучшения имиджа страны за рубе-
жом. С 1991 года Китай постепенно стал реже использовать сло-
во «пропаганда», заменив его на «объяснение», снова стал делать 
акцент на имидже страны.

31 декабря 2012 года в Пекине создана Китайская ассоциация 
общественной дипломатии, она является национальной, неком-
мерческой общественной организацией. Китайская ассоциация 
общественной дипломатии удовлетворяет объективные потреб-
ности китайской дипломатии в рамках новой ситуации, являет-
ся важной новаторской работой. В отчете XVIII Всекитайского 
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съезда КПК представлены требования в этой сфере. Ассоциация 
стремится предоставлять профессиональные консультации, ко-
ординировать международную связь, использовать обществен-
ные ресурсы, воздействовать на неправительственные каналы, 
чтобы способствовать развитию общественной дипломатии 
Китая. В целях повышения взаимопонимания и дружбы между 
китайским народом и народами мира показан цивилизованный, 
открытый, прогрессивный имидж Китая, который создает благо-
приятную международную обстановку для развития Китая.

Приведем наглядный пример китайской общественной дипло-
матии в сфере культуры — создание институтов Конфуция во всем 
мире. Китай — страна с длинной историей и богатой культурой. 
Как все знают, Конфуций — известный древний мыслитель и фило-
соф. Институт Конфуция — сеть международных культурно-обра-
зовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией 
по распространению китайского языка за рубежом Министерства 
образования КНР совместно с зарубежными синологическими 
центрами. Некоторые институты специализируются не только 
на китайском языке, они поддерживают интерес к традиционной 
китайской медицине, чайной культуре, традиционной музыке 
и танцу и другим проявлениям китайской культуры. Институты 
Конфуция призваны способствовать большему пониманию осо-
бенностей Китая и китайской культуры во всем мире, развитию 
дружеских взаимоотношений Китая с другими странами.

Обучение китайскому языку как иностранному — неотъем-
лемая часть реформ и политики открытости Китая. Расширение 
программ обучения китайскому языку как иностранному рас-
пространяет китайскую культуру, укрепляет взаимопонимание и 
дружбу между Китаем и народами мира. 

При повышении международного статуса и всеобъемлющей 
национальной мощи Китая мир желает узнать о нем больше. 
Преподавание китайского языка как иностранного стало важ-
ной формой образовательных и культурных обменов. В пользу 
продвижения китайского языка по миру выступает укрепление 
всестороннего развития политики, экономики, общества Китая в 
глазах представителей других стран и народов. Как учреждение 
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для продвижения культуры, которое быстро развивается, Инсти-
тут Конфуция проводит различные мероприятия, играет важную 
роль в общественной дипломатии Китая и значительно расширя-
ет дипломатическое пространство.

Принцип общественной дипломатии Китая: «Пусть мир по-
нимает Китай! Пусть Китай понимает мир!» Деятельность обще-
ственной дипломатии Китая, особенно в форме различных куль-
турных мероприятий, активно содействует взаимопониманию 
между Китаем и другими странами.

Первый институт Конфуция был открыт 21 ноября 2004 года 
в столице Республики Кореи Сеуле. По состоянию на 2014 год 
действует 440 институтов и 646 классов Конфуция в 120 странах 
и регионах мира, в Соединенных Штатах Америки насчитыва-
ется 97 институтов. Рассмотрим Институт Конфуция в Санкт-
Петербургском государственном университете (СПбГУ). Деятель-
ность Института Конфуция в СПбГУ началась в феврале 2007 года, 
важными аспектами деятельности института являются органи-
зация курсов китайского языка культуры, проведение тестирова-
ния по китайскому языку, организация стажировок в Китае, про-
ведение конкурсов, содействие синологическим исследованиям. 
За прошедшие годы Институт Конфуция СПбГУ проводил много 
мероприятий, например конкурс «Мост китайского языка», стажи-
ровки по китайскому языку в Пекине, фестиваль «Веселый празд-
ник весны», конкурс на знание китайского языка и культуры и т. д. 

Как уже было сказано, субъектами общественной дипломатии 
являются организации, как правило, не только официальные ор-
ганизации, но и неправительственные организации и люди могут 
рассказывать китайскую историю, то есть выступить в роли субъ-
екта. Приведем один пример. Пэн Лиюань — первая леди КНР. Эта 
яркая женщина открывает новую веху в истории Китая, ведь рань-
ше жены лидеров республики вообще редко появлялись на публи-
ке. Визит в Россию, Азию, присутствие на Форме Боао — Пэн Лию-
ань всегда привлекает большое внимание общественности. 

Китайские СМИ (China.org.cn) прокомментировали, что в каком-
то смысле Пэн Лиюань — это еще одна интерпретация государ-
ственного образа. Облик государства на международной арене не 
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является одномерным, на самом деле он многогранен. Каждый по 
своим меркам оценивает государство, обобщает разные точки зре-
ния и формирует свое представление об общем облике государства.

Как сказал Ван Фань, ректор Института по исследованию меж-
дународных отношений дипломатической академии, начальник 
Центра по исследованию международной безопасности, дипло-
матическая роль первой леди является отличным дополнением к 
официальной дипломатии. Первая леди — это элемент обществен-
ной дипломатии. Пэн Лиюань продемонстрировала внешнему 
миру уникальный стиль и очарование. В общественной диплома-
тии гибкость чрезвычайно важна, правительство не способно — 
в этом и нет необходимости — контролировать каждое звено.

Общественная дипломатия уже давно существует в китайской 
дипломатической сфере. Десятилетия назад определение обще-
ственной дипломатии было очень простым, в сущности, это внеш-
няя пропаганда одной страны, например, посредством радиове-
щания, журналов, фильмов и зарубежного телевидения с целью 
заинтересовать чужие страны так, чтобы иностранные правитель-
ства проводили более дружественную политику по отношению к 
самой стране. Сейчас общественная дипломатия существует во 
многих сферах. Правительство принимает различные меры для 
распространения общественной дипломатии, например развива-
ет деятельность в области культуры, сотрудничество неправитель-
ственных организаций, в этом деле важен визит и главы государ-
ства, и отдельного гражданина в другие страны.

Бурное развитие информационно-коммуникационных техно-
логий предопределяет появление новых СМИ. Интернет-СМИ 
стали неотъемлемой частью повседневной жизни Китая. Нарав-
не с газетами, журналами, телевидением и другими традицион-
ными СМИ интернет-СМИ оказывают все большее влияние на 
общество, помогают быстрее формировать общественное мне-
ние. Не исключено, что интернет-СМИ станут одними из самых 
важных СМИ в Китае. Получили дальнейшее развитие интернет-
радио, блоги, подкастинги. 

Крупные социальные сети Китая давно и прочно завоевали 
популярность и имеют высокие рейтинги. Хотя в стране офици-
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ально запрещено использовать Facebook и Twitter, у китайцев 
есть свои собственные социальные сети. В Китае в настоящее 
время успешно работает множество локальных социальных се-
тей, функционал которых не уступает ведущим западным порта-
лам. Китайцы используют социальные сети в первую очередь для 
обмена сообщениями и обсуждения новостей. «По данным 2013 
года, в Китае всего 6 самых популярных социальных сетей: Sina 
Weibo, Douban, Renren, Tencent Weibo, Kaixin, QQ zone» (Рейтинг 
китайских социальных сетей [б.д.]).

Sina Weibo

Влияние блогосферы на развитие журналистики — вопрос, ко-
торый все чаще поднимается на страницах СМИ и в дискуссиях 
профессиональных сообществ. Sina Weibo функционирует как 
западная сеть Twitter. Ее лучшие персональные странички име-
ют до 12 млн постоянных посетителей. Пользователи могут за-
гружать фотографии или короткие сообщения до 140 символов, 
также есть возможность вставить видео, музыку, wap-страницы, 
в любое время и в любом месте обмениваться информацией с 
друзьями и обсуждать ее. Sina Weibo доступна в Интернете и с 
мобильных телефонов, устройств iPhone, andriod и т.п. Интер-
фейс организован на китайском языке. На Sina Weibo есть пер-
сональные страницы блогов, зал славы, группы, самые горячие 
темы, интервью, общение с интересными людьми. Главное, что 
привлекает китайских пользователей социальных сетей, — это 
возможность свободно перемещаться по порталу, читать ново-
сти, посещать странички зарегистрированных пользователей.

Renren («Жэн жэн»)

Renren («Жэн жэн») — ведущая китайская социальная сеть с 
интерфейсом, аналогичным Facebook. Она функционирует как 
российская сеть «ВКонтакте». Пользуется популярностью сре-
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ди студентов Китая. По состоянию на июль 2008 года, она была 
«крупнейшим китайским онлайн-сообществом университетов», 
более чем с 22 млн активных пользователей и около 40 млн поль-
зователей, которые зарегистрировали свои настоящие имена.

Подобно всем социальным сетям, пользователи в Renren (Жэн 
жэн) могут загружать фотографии, обмениваться ими и делиться 
внешними ссылками. Фото, блог или статус можно прокоммен-
тировать, оставить там сообщение или просто нажать «like».

Надо подчеркнуть, что у многих китайских СМИ есть свои 
страницы в социальных сетях. 

В настоящее время социальные сети играют все большее и 
большее место в обмене информацией. Много информации об 
общественной дипломатии появляется в социальных сетях. С раз-
витием Weibo общественная дипломатия приобрела новую фор-
му, это Weibo-дипломатия. Многие лидеры стран, правительств, 
иностранных посольств и других дипломатических учреждений 
имеют свои страницы в Weibo для лучшей передачи внешней по-
литики, распространения знаний о дипломатии. 

 С апреля 2011 года министерство иностранных дел КНР от-
крыло свою страницу в Sina Weibo, там сообщается о важных 
последних новостях стран мира. 20 марта 2014 года писали сле-
дующее: «В скором времени председатель КНР Си Цзиньпин со-
вершит свою первую рабочую поездку в Европу. Важной целью 
официального визита китайского председателя станет Германия. 
Как свидетель китайско-германских отношений, посол КНР в 
Германии Ши Миндэ считает, что китайско-германские отноше-
ния находятся на самом высоком уровне за всю историю. Визит 
председателя Си в Германию внесет весомый вклад в дело укре-
пления китайско-германских отношений». Многие пользователи 
Sina Weibo прокомментировали это событие: «Отношения между 
Китаем и Германией считаются стабильными, особенно при ад-
министрации Меркель. Хорошее сотрудничество между двумя 
странами». «Давайте решать проблему германской поддержки 
сепаратистов Восточного Туркестана. Не игнорируйте другие 
очень важные проблемы, экономика — не единственное, что нас 
беспокоит» (Министерство  [б.д.]).
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В Sina Weibo есть пользователь по имени Общественная ди-
пломатия. На его странице освещаются последние события в 
общественной дипломатии в стране и за рубежом. 

1 апреля 2013 года опубликовано мнение об общественной ди-
пломатии: «Прочитал некоторые отзывы ученых об обществен-
ной дипломатии. Не могу не сказать несколько слов: во-первых, 
общественная дипломатия — это как строгое академическое ис-
следование. Во-вторых, данное исследование общественной ди-
пломатии выполнено, это хороший признак, но я лично думаю, 
что если вы хотите определить место общественной дипломатии 
в теории (классификации) международных отношений, тогда 
она по-прежнему относится к категории идеализма». Коммен-
тарии под ним: «Впервые общественная дипломатия является 
активной практикой. В теории она принадлежит дипломатии 
международных отношений».

Об общественной дипломатии в Sina Weibо можно найти мно-
го мнений и отзывов. Например, 21 марта 2014 года, в 16:10 
опубликовано: «В Соединенных Штатах популярность Мишель 
Обамы в глазах общественного мнения даже больше, чем у Бара-
ка Обамы. Общественная дипломатия является важной масштаб-
ной базой для установления стратегического доверия между 
двумя лицами, более других способных отложить в сторону пред-
рассудки, смотреть друг на друга с позитивным настроем».

18 марта 2014 года журналом «Международные отношения» 
опубликовано: «Общественная дипломатия должна использо-
вать интегрированные каналы и способы. Общественная дипло-
матия ставит более явный акцент на богатстве и разнообразии 
освещения и распространения, чем традиционная „пропаганда“. 
Министерство иностранных дел сделало смелый шаг, изменив 
систему официальных публикаций в международных СМИ за 
счет предоставления свободы и возможностей. Изменилось тра-
диционное участие китайского МИД в пресс-конференциях».

Известный китайский спортсмен Яо Мин пишет об обществен-
ной дипломатии в Sina Weibo так: «Мне кажется, спорт в плане 
укрепления нации имеет естественное преимущество, а спортив-
ная арена является ареной общественной дипломатии».
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Газета «Наука Китая» также опубликовала свое мнение по теме 
общественной дипломатии: «Где важность общественной дипло-
матии? Сегодня мы все больше сталкиваемся с угрозой террориз-
ма. Экстремистские религиозные силы и сепаратистские силы 
стоят за ней. Причина в значительной степени вызвана идеей и 
концепцией. Это главные причины проблем с безопасностью за 
рубежом, поэтому необходимо использовать средствами обще-
ственной дипломатии».

В социальной сети Renren («Жэн жэн») мы видим много стра-
ниц об общественной дипломатии. На странице «Интеллектуаль-
ная дипломатия» представлены статьи, доклад и новости, связан-
ные с общественной дипломатией, с прессой, с исследованием 
культуры.

Приведем конкретные примеры. В статье «О вопросах обще-
ственной дипломатии предпринимательства: макростратегия и 
микроуправление» автор пишет: «Многонациональные корпо-
рации являются важными носителями национального имиджа, 
одновременно они исполняют главные роли в общественной ди-
пломатии. Многонациональные компании, прямо или косвенно 
участвующие в деятельности общественной дипломатии, можно 
называть общественной дипломатией предпринимательства». 

Автор Ли Июнхуэй исследовал, как развивать и укреплять по-
тенциал общественной дипломатии многонациональных кор-
пораций с помощью СМИ и эффективно использовать их для 
продвижения своего имиджа, повысить узнаваемость бренда и 
репутации.

По результатам поиска заметим, что термин «общественная 
дипломатия» популярен не только в традиционных СМИ, но и 
в социальных сетях. В обычном понимании общественная ди-
пломатия считается пропагандистским и политическим ин-
струментом, где централизация массмедиа является основным 
средством. Большинство людей не участвуют в этом процессе. 
По приведенным выше примерам микроблога Sina Weibo мы 
видим, что общественная дипломатия в эпоху социальных се-
тей поддерживает обмен и двухсторонний диалог. Люди могут 
комментировать и активно выражать свои мнения, предло-
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жения и пожелания по важным вопросам, активно участвуя в 
этом процессе. Они считаются основными источниками и но-
сителями информации. И одновременно правительство может 
использовать мнения общественности для улучшения государ-
ственных услуг.

СМИ — мощная сила воздействия на сознание людей, сред-
ство оперативного донесения информации до разных уголков 
мира, наиболее эффективное средство влияния на эмоции че-
ловека, способное убеждать его наилучшим образом, так как 
в век глобальной информатизации и глобализации общество 
стало уклоняться от прямого или косвенного влияния средств 
массовых коммуникаций. Сегодня, когда качество и использо-
вание информационных технологий и все больше определяют 
характер жизни общества, вопрос о взаимоотношениях обще-
ства и СМИ приобретает особое значение. СМИ тесно связаны с 
политикой, культурой, обществом и жизнью людей, обществен-
ная дипломатия считается политическим явлением, которому 
также необходимо иметь связь с СМИ. Чтобы лучше понимать 
роли СМИ в общественной дипломатии, сначала рассмотрим 
роль СМИ в целом.

В социальной сфере пресса связана с процессами социализа-
ции индивидов, групп населения и целых поколений, то есть с ус-
воением ими социально-культурного опыта предшественников и 
вовлечением в общественные связи и отношения. Люди воспри-
нимают чужой опыт через общение, которое, в свою очередь, со-
ставляет содержание массовой коммуникации. 

СМИ обладают большими возможностями активного влияния 
не только на восприятие гражданами отдельных политических 
явлений и событий, но и на их отношение к политике в целом. 
Как политическая пассивность населения в каком-либо вопросе, 
так и его массовая активность непосредственно связаны с пози-
цией СМИ. Особенно велика роль СМИ в периоды общественно-
го развития, поскольку без их активной деятельности невозмож-
но изменить политическое сознание, ценностные ориентации и 
цели широких слоев населения и добиться массовой поддержки 
политики социальных преобразований. 
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 «В науке общественная жизнь, подразделяется на четыре со-
циальные системы: экономическая, политическая, социальная и 
духовная. Соответственно, определяется ряд ролей прессы: про-
изводственно-экономическая, регулирующая, информационно-
коммуникативная и духовно-идеологическая» (Корконосенко 
2006, с. 182). 

Производственно-экономическая роль. С экономической 
точки зрения главной в журналистике является ее товарная 
сущность. Не только у буржуазной, но и у других моделей прес-
сы есть это качество. Как правило, журналистская информация 
имеет двойственную природу. С одной стороны, это продукт ду-
ховного производства, создаваемый с целью воздействия на со-
знание человека, с другой стороны, эта информация поступает 
на рынок и становится товаром. Как всякий товар, она обладает 
соответствующими свойствами и качествами. «Телевидение и 
радио непрерывно производят новостную информацию. Газеты, 
оказываясь не в состоянии соревноваться с ними в оперативно-
сти и непрерывности сообщений, дают читателям комментиро-
ванную информацию. Журналы производят свою, особую про-
дукцию —  специализированную аналитическую информацию 
и представляют читателям результаты художественно-публици-
стического, образного отображения действительности» (Гуре-
вич 2004). В экономической области журналистика становится 
элементом системы производства, приобретает качества товара. 
Журналистика — разновидность духовного производства, а жур-
налист — производитель, который пользуется своими специфиче-
скими средствами производства, с их помощью он воздействует на 
объект производства — социальную информацию, особым обра-
зом обработанную в редакциях СМИ с целью быстро доставить ее 
к потребителю, облегчить ее восприятие и обеспечить сильней-
шее воздействие на него. 

Регулирующая роль. СМИ оказываются между гражданами и 
властью — выполняют регулирующую роль, участвуя в процессах 
управления обществом и самоуправления. Еще пресса использу-
ется как инструмент управления, особенно когда у правитель-
ства нет более эффективного способа проводить и утверждать 
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в обществе свои взгляды, политические программы и подходы к 
решению тактических вопросов.

Информационно-коммуникативная роль. «Информационно-
коммуникативная роль прессы способствует осознанию членами 
общества своего статуса, согласованию всех элементов социаль-
ной системы и их взаимодействию. Именно в связи с данной ро-
лью первостепенное значение имеет информационная природа 
журналистики, тогда как в других социальных системах кате-
гория информации не является главной» (Корконосенко 2006, 
с. 186–187). Коммуникативная роль в полной мере раскрывается 
для тех людей, кто не только потребляет информацию, но и со-
трудничает с редакциями, то есть становится активным субъек-
том массового общения. 

Духовно-идеологическая роль. В духовной сфере пресса вы-
полняет познавательную, образовательную, воспитательную 
функции, свойственные всем идеологическим институтам. Об-
щественная дипломатия является важной международной дея-
тельностью, ее важнейшей задачей является распространение 
культурных ценностей, чтобы познакомить общество с нацио-
нальной политикой. В современную эпоху деятельность СМИ в 
общественной дипломатии в основном выражается в том, что 
правительство использует печать, издательство, радио, телеви-
дение, кинофильмы и другие новые электронные средства связи, 
чтобы распространять информацию о событиях внешней поли-
тики. Для деятельности СМИ важны следующие аспекты:

• публичное заявление: правительство всегда представляет 
публичные заявления через различные каналы, например орга-
низует конференции для репортеров, речи правительственных 
чиновников в некоторых важных случаях, ток-шоу на телевиде-
нии, интервью журналисту и т.д.; 

• общественная информация: благодаря Интернету и другим 
современным коммуникационным технологиям значительно 
ускоряется распространение общественной информации; 

• деятельность международного вещания, которое также на-
зывают внешним вещанием, объект вещания — зарубежная ау-
дитория.
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Общественная дипломатия является важной международной 
деятельностью страны, ее главной задачей является распростра-
нение культурных ценностей с целью познакомить с националь-
ной спецификой и национальной политикой.

Укрепление взаимопонимания и доверия между китайскими и 
иностранными гражданами является практическим требовани-
ем к СМИ в общественной дипломатии Китая. В последние годы 
международный статус и влияние Китая продолжают расти, в не-
которой степени этот результат связан с вниманием СМИ других 
стран и их положительным отношением к Китаю. Тем не менее 
из-за различных причин у некоторых СМИ и неправительствен-
ных организаций существуют предрассудки по поводу культуры 
Китая. Это в некоторой степени влияет на восприятие государства 
населением других стран. Китайские СМИ несут ответственность 
за активное участие в общественной дипломатии, рассказывают 
факты из истории Китая, формируют объективный образ страны.

Отношения между СМИ и общественной дипломатией за-
ключаются в том, что СМИ исполняют следующие роли. СМИ 
являются важной силой и платформой для общественной ди-
пломатии. Как правило, цель общественной дипломатии состо-
ит в том, чтобы помогать иностранным гражданам понимать 
страну и доверять ей, создать благоприятную международную 
среду для ее развития. СМИ, действующие в общественной ди-
пломатии, могут эффективно содействовать культурным обме-
нам и сотрудничеству в области торговли, социальных и других 
областях, укреплять взаимопонимание и доверие и искоренять 
предрассудки.

СМИ могут эффективно формировать и влиять на обществен-
ное мнение, воздействовать на межгосударственные отноше-
ния. В настоящее время растет влияние СМИ на общественное 
мнение и влияние общественного мнения на внешнюю поли-
тику стран. То, как иностранные СМИ относятся к Китаю, в не-
которой степени сказывается на отношении иностранных граж-
дан, поэтому СМИ являются важными факторами, влияющими 
на общественное мнение, а уже потом на отношения между го-
сударствами.
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Информатизация общества предоставляет беспрецедентную 
возможность для СМИ участвовать в общественной дипломатии. 
На фоне бурного развития интернет-технологий значительно уве-
личивается скорость обмена информацией, постоянно появляются 
новые способы распространения информации, они обеспечивают 
большое удобство для участия СМИ в общественной дипломатии. 
Некоторые традиционные СМИ активно используют сетевые тех-
нологии новых медиа, создают свои собственные сайты, форумы, 
блоги, микроблоги, укрепляют связи и взаимодействие между 
людьми. Уделяется большое внимание общественному участию и 
обратной связи, это все значительно повышает оперативность и 
целенаправленность общественной дипломатии.

Также можно сказать, что, во-первых, СМИ в общественной 
дипломатии берут на себя руководящую роль. Например, в не-
которых процессах разрешения кризисов СМИ создают некие 
препятствия, особенно когда правительство страны относится 
к кризису противоречиво, эффект СМИ отражается более четко. 
Вещание СМИ ускоряет ответ правительства при разрешении 
кризиса, препятствует обществу обращаться за разъяснениями к 
правительству. СМИ выполняют посредническую роль. В между-
народных отношениях, иногда две стороны не могут связаться 
прямо, тогда СМИ выступают в качестве посредника, предостав-
ляют платформу для двух сторон, для того чтобы разрешить на-
пряженность. СМИ прямо или косвенно участвуют в иностран-
ных делах. 

СМИ являются инструментом формирования социального 
пространства в современном мире. Через прессу, радио, телеви-
дение люди узнают о фактах действительности, начинают раз-
мышлять о них, что создает предпосылки для усвоения опреде-
ленного мировоззрения и его подкрепления с помощью новых 
фактов.

Китайские СМИ развиваются по своей траектории, должны 
руководить общественным мнением и не могут изменять прин-
ципу партийного контроля над СМИ. Правительство планирует 
направление развития прессы. Пресса в первую очередь должна 
неуклонно придерживаться принципов партии. 
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В последние годы китайские СМИ быстро развиваются, актив-
но участвуют в в международных отношениях. Например, глав-
ные китайские СМИ функционируют на разных языках: агент-
ство «Синьхуа» и газета «Жэньминь Жибао» используют более 
10 языков. Основные китайские СМИ играют важную роль в про-
цессе распространения информации, создания объективного и 
хорошего имиджа страны.

Практика общественной дипломатии уже давно существует в 
китайской дипломатической сфере. Десятилетия назад опреде-
ление общественной дипломатии было очень простым: внеш-
няя пропаганда одной страны, например, через радиовещание 
журналы, фильмы и телевидение, за рубеж с целью вызвать та-
кой интерес к своей стране в иностранном обществе, чтобы его 
правительство проводило более дружественную политику к этой 
стране. 

Общественная дипломатия и СМИ связаны между собой 
очень тесно. Если общественная дипломатия — это популя-
ризация имиджа и политики своей страны в основном в ино-
странной аудитории, то выполняется эта задача именно че-
рез СМИ, как национальные, так и специально созданные для 
работы на зарубежную аудиторию. Собственно общественная 
дипломатия и стала возможной в больших масштабах лишь 
тогда, когда появились современные  СМИ: радио, телевиде-
ние, пресса на иностранных языках, способные достичь зару-
бежной аудитории. 

СМИ являются наиболее важным субъектом общественной 
дипломатии. Китайские СМИ обеспечивают позитивный эффект 
для распространения культуры, образования и др. 
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Чжан Шиюй

Участие СМИ в развитии двусторонних  
отношений между Россией и Китаем

Средства массовой информации — один из важнейших инсти-
тутов современного общества. В настоящее время СМИ активно 
задействованы почти во всех сферах жизни общества, в том чис-
ле в политике и взаимоотношениях между государствами. СМИ 
могут четко и оперативно освещать любые политические собы-
тия, но в зависимости от разных интересов аудитории, интерпре-
тации события в СМИ могут варьировать. В результате создаются 
разные впечатления от одного события, что в дальнейшем оказы-
вает влияние на его развитие. 

За последнее десятилетие двусторонние отношения между Ки-
таем и Россией обратили на себя внимание всего мира. Будучи 
соседями и быстро развивающимися странами, Китай и Россия 
приобретают особую важность на международной арене. Страте-
гическое партнерство и взаимодействие между Китаем и Россией 
занимают значимое место в политике обеих стран. Сотрудниче-
ство динамично развивается в разных сферах, в первую очередь в 
политике. После 2012 года и в Китае, и в России произошла смена 
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власти, что принесло новые изменения в международные отно-
шения. Изучение участия СМИ в этом процессе может прояснить 
их влияние на международные отношения, в частности их роль 
во взаимоотношениях между Китаем и Россией. 

Теоретическая база исследования сложилась в результате изу-
чения работ по теории журналистики, политологии, социальной 
психологии, международных отношений и т.д. Основную роль в 
формировании исходной теоретической концепции по вопросам 
о возможностях политического влияния, а также роли и стату-
се СМИ сыграли исследования Ю.Б.Кашлева, М. М. Лебедевой, 
В. В. Фокиной, С.Б. Никонова, И. Соловьевой (Кашлев и др. 2002; 
Лебедева 2012; Фокина [б.д.]; Никонов 2010; Соловьева 2004). 
Проблемами отношений государств и влияния СМИ в контек-
сте международных политических коммуникаций занимались 
К. С. Гаджиев, И. А. Вaсиленко, И. Н. Блохин, Н.П. Кравченко 
(Гаджиев 1999; Василенко 2009; Кравченко 2010). Изучением 
теории государственной информационной политики занима-
лись В. Д. Попов (2002) и А. В. Манойло (2003). Вклад в теорию 
сравнения медиасистем внесли Д. Манчини, С. Халлин (Hallin 
Manchini 2004), К. Спарк (Sparks 2010), К. Вотмер (Voltmer 2008), 
Ю. Чжао (Zhao 2008).

К числу функций СМИ относятся информирование населения 
о событиях в стране и в мире, образование и социализация, ре-
клама и развлечение и т.д. СМИ оказывают влияние почти на все 
сферы общества, в том числе политику, образование, экономи-
ческое сотрудничество и здравоохранение. Эти обстоятельства 
приобретают особую актуальность и значение на фоне все боль-
шего проникновение СМИ в сферы международной коммуника-
ции и международных отношений. СМИ любого государства не-
зависимы от политического режима и социальной структуры и 
выполняют предстaвительско-информационную функцию. 

Во всем мире изучением иностранных СМИ занимаются спе-
циально созданные аналитические отделы. Их главная задача — 
прогнозирование развития мировой политики и международных 
отношений путем сбора информации и комментариев к поли-
тическим событиям. Как говорится в знаменитой пословице, 
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«предупрежден — значит вооружен». Построение прогностиче-
ских сценариев позволяет обеспечить безопасность государства, 
увеличить материальный, политический, военный, интеллек-
туальный потенциал страны, повысить престиж государства в 
международных отношениях. Информация, полученная из СМИ, 
позволяет менять формы и методы политических решений, стро-
ить политический диалог (Никонов 2010). 

Роль СМИ в политике сложна и многогранна из-за множества 
органов и элементов, предназначенных выполнять задачи ин-
формирования населения о происходящих в каждой конкретной 
стране и во всем мире событиях и явлениях. 

Канадский социолог М. Мaклюэн еще в начале 1960-х годов 
утверждал, что средство передачи само по себе более важно, 
чем передаваемая им информация. Хотя с сегодняшней точки 
зрения его утверждение содержит некоторое преувеличение, 
тем не менее все СМИ объединяет способность к прямой связи 
с общественностью, минуя традиционные институты: церковь, 
школу, семью, политические организации. Используя эту спо-
собность, политические деятели и партии мобилизуют массовую 
поддержку своей программы. Г. Лaсуэлл выделил следующие 
четыре основные функции СМИ: наблюдение за миром (сбор и 
распространение информации), редактирование (отбор и ком-
ментирование информации), формирование общественного 
мнения, распространение культуры. Другими словами, СМИ 
обеспечивают расширенную коммуникацию между людьми. Ко 
всему этому нужно добавить еще одну важнейшую функцию, за-
ключающуюся в политизации общества и политическом просве-
щении широких слоев населения (Гаджиев 2001, с. 247).

В настоящее время СМИ имеет не меньшее количество рыча-
гов воздействия на международную политику и на отдельные 
государства, чем международные правительственные организа-
ции. Информация мгновенно распространяется, и ее могут одно-
временно получать и использовать самые разные политические 
силы. Результаты политических соглашений на переговорах мо-
гут мгновенно стать известными всему миру. При этом интер-
претация основных выводов и их политическая оценка в большей 
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степени остаются во власти СМИ, обладающих информационны-
ми технологиями. «Политическая информация особо чувстви-
тельна к политическому времени: одна и та же информация за 
час до политических переговоров и через час после них может 
стремительно обесцениться и полностью потерять свое полити-
ческое значение» (Василенко 2006, с. 6). Согласно И. А. Василен-
ко, именно неконтролируемые потоки информации и отсутствие 
проверки источников информации усиливают манипулятивную 
силу СМИ. Благодаря этому они являются особым инструментом 
на мировой арене. Пресса ускорила и поставила на поток выра-
ботку единых символов и значений в национальном масштабе. 
Сегодня СМИ не только непрерывно воспроизводят этот про-
цесс, но и выводят его на глобальный уровень. Роль СМИ будет 
и впредь неизменно расти и усиливаться, влиять на все стороны 
жизнедеятельности общества и государства. 

Какими приемами пользуются журналисты, исполняя свою 
роль в сфере международных отношений? Согласно мнению 
И. Н. Блохина, процесс участия СМИ в международных отно-
шениях осуществляется в четыре этапа. Журналисты выбирают 
установку по поводу своего ролевого поведения уже на этапе 
планирования сбора информации и подготовки материала: от 
роли наблюдателя до роли участника, которые оказываются свя-
занными с выполнением ими своих профессиональных функций. 
Главной задачей журналистской деятельности является отраже-
ние политической и социальной практики. На первом этапе це-
левой установкой является наблюдение без участия. «Отражение 
политических событий нередко сопровождается использованием 
различных элементов политической и национальной символики, 
при этом в качестве символов могут выступать политические и 
общественные деятели, а также политические ценности, госу-
дарственная целостность или права человека. Использование 
символов непосредственно влияет на формирование и закрепле-
ние стереотипов в массовом общественном сознании» (Блохин 
2008, с. 57–58).

Второй этап является обобщением. Журналисты обнаружи-
вают логику и взаимосвязь во всем, что происходит в связи с 



107

Чжан Шиюй. Участие СМИ в развитии двусторонних отношений...

событием. В каждом случае конкретное событие встраивается 
в единую систему. Целевая установка — наблюдение частно-
го как проявления общего. Опасность заключается в том, что 
журналисты могут влиять на мировоззрение аудитории путем 
навязывания системы взглядов, оценок и закономерностей. 
При описании и анализе ситуации, складывающейся на арене 
международных отношений, авторы неизбежно прибегают к 
обобщениям, поскольку уже само указание на этнический ста-
тус дает основание для расширения контекста публикации и 
является прямой апелляцией к этническому стереотипу. «Таким 
образом, и в направлении к политическому участию журнали-
стики следующим шагом становится обобщение политической 
информации, которое проявляется в политической аналитике, 
опирающейся на политическую теорию. В качестве доказатель-
ства анализа можно рассматривать использование в журна-
листских произведениях методов экстраполяции, аналогии и 
прогнозирования» (там же, с. 60).

Целевой установкой третьего этапа (участие как апелляция) 
является рекомендация. Политическая функция или участие жур-
налистики в управлении начинает проявлять себя сначала в фор-
ме рекомендации. В публикациях журналистов рекомендации 
могут носить как явный, так и латентный характер. «В подобных 
ситуациях журналист становится лицом, участвующим в приня-
тии политического решения. Журналист в данном случае „при-
меряет“ на себя те властные полномочия, о которых постоянно 
напоминают в определенных сообществах: „Мы — четвертая 
власть“. Властные органы реагируют на рекомендации журнали-
стов избирательно, что дискредитирует возможность четвертой 
власти в глазах аудитории и порождает неверие в собственные 
силы среди самих журналистов» (там же, с. 61–63).

Четвертый этап — влияние журналистики на политическую 
деятельность — сформировался за последнее десятилетие. Целе-
вая установка этапа — участие. Журналист влияет на ситуацию, 
достигает определенных целей, изменяет и формирует политиче-
скую жизнь. «Журналист сам создает ситуацию и становится ис-
точником информации. Об эффективности такого воздействия 
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можно судить по роли публицистов и СМИ в социальных пере-
менах» (там же, с. 64). 

 Хотя дипломатия считается довольно консервативной сферой, 
такие серьезные перемены не могли обойти ее стороной. Как 
свидетельствует пример наиболее развитых и активных игроков 
мировой арены, сегодня в их отношениях с внешним миром одна 
из приоритетных ролей отдается СМИ. 

Как отмечают эксперты, если страна в современных услови-
ях не сумеет войти в мировую информационную систему как 
самостоятельный игрок, то ей придется уступить часть своей 
независимости другим, более развитым в этом отношении госу-
дарствам. Трансформировать СМИ в систему, способную эффек-
тивно конкурировать с соперниками за рубежом, — значит не 
только обеспечить информационную безопасность страны, но и 
создать еще один важный инструмент для защиты внешнеполи-
тических интересов. 

Аналитики констатируют, что в наше время переход к инфор-
мационному обществу меняет даже стратегию военных кампа-
ний. СМИ, подчиненные ведущим мировым игрокам, уже давно 
служат не для отражения реальности, a для ее формирования в 
заранее заданном тоне. Зачастую именно СМИ становятся тем 
инструментом, который позволяет не только заручиться обще-
ственной поддержкой, но и создать повод для военного вторже-
ния в суверенное государство (Елков 2011).

Современные СМИ не ограничиваются локальным или наци-
ональным пространством и соответствующими аудиториями, 
а выступают в качестве aкторов современного мира. CNN, BBC, 
al-Jazeera, «Россия сегодня», CCTV, Euronews и т.п. являются не 
только инструментами влияния ведущих стран мира, но и оказы-
вают существенное влияние на мировое общественное мнение, 
национальную политику и мировую политику. 

В настоящее время к функциям СМИ как субъекта мировой по-
литики можно отнести:

• информировaние внутренней и внешней общественности;
• манипулирование мнением и убеждениями граждан (фор-

мирование стереотипов, распространение идеологии, в неко-
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торых случаях — изменение сознания и формирование образа 
врага в лице представителей другого государства или этноса, 
психологическое воздействие на граждан других стран);

• социализация и воспитание населения (внедрение этнокуль-
турных образцов поведения, формирование социальной, нацио-
нальной и классовой идентичности);

• развлечение аудитории, отвлечение населения от проблем и 
кризисных явлений во внутренней и во внешней политике (до 
сих пор для снижения уровня социальной напряженности в ус-
ловиях политической нестабильности не теряет своей актуаль-
ности формула «Хлеба и зрелищ»);

• поддержание и регулирование отношений между институ-
тами власти и обществом (в частности, апеллирование к обще-
ственному мнению);

• контроль за правительством, его решениями и действиями;
• прогнозирование и предсказание политических действий 

властей, в том числе их инициирование и коррекция (Фокина 
[б.д.]).

Согласно точке зрения В. В. Фокиной, можно выделить три ос-
новные роли СМИ в мировой политике:

• инструмент политической власти, с помощью которого осу-
ществляются пропаганда государственной идеологии, навязы-
вание собственных культурных ценностей, образцов поведения, 
схем мышления и деморализация противника, формирование 
общественного мнения относительно внешней политики госу-
дарства и т. п.;

• социальный институт, главной задачей которого является 
выражение общественного мнения по поводу важнейших внеш-
неполитических решений и действий. Мнение, высказываемое 
СМИ, может существенным образом отличаться от правитель-
ственной точки зрения. Например, общественное мнение аме-
риканцев против войны во Вьетнаме расходилось с официальной 
точкой зрения и оказалось в конечном итоге более важным при 
принятии политических решений в процессе развития конфлик-
та. Данный феномен назван «эффект CNN», с его помощью опи-
сывается влияние СМИ на процесс принятия правительственных 
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решений, когда организация прямых трансляций в период кри-
зиса влияет на его течение и исход;

• корпорация или институт влияния: в настоящее время граж-
дане предпочитают получить политическую информацию, ком-
ментарии и оценку из СМИ, при этом СМИ зачастую исходят из 
интересов медиакратов (Фокина [б.д.]).

Политика — это особая сфера жизнедеятельности людей, свя-
занная с властными отношениями, с государственным устрой-
ством, социальными институтами, которые действуют в соответ-
ствии с законом и призваны содействовать реализации их общей 
воли, интересов и потребностей. 

Информационная политика — деятельность субъекта по акту-
ализации и реализации своих интересов в обществе посредством 
формирования, преобразования, хранения и передачи всех ви-
дов информации (Емельянов, Стрельцов [б.д.]). Другое опреде-
ление — особая сфера деятельности политиков, ученых, анали-
тиков, журналистов, слушателей и читателей и т.д., связанная с 
воспроизводством и распространением информации, удовлет-
воряющей интересы социальных групп и общественных инсти-
тутов. Третье определение — система организационных, регу-
лятивных и других мероприятий, реализуемых правительством 
государства с целью содействия реализации национальных инте-
ресов на практике. Информационная политика предусматривает 
разработку концептуальных основ, приоритетов, средств и мето-
дов сбора, обработки и распространения информации, в первую 
очередь в целях предотвращения конфликтов и обеспечения, 
по возможности, самой широкой поддержки общественностью 
политического курса правительства внутри страны и на между-
народной арене. В рамках информационной политики государ-
ственные СМИ включаются в арсенал инструментов внутренней 
и внешней политики государства (Сеидов 2002).

Как и всякая политика, информационная политика представ-
ляет собой деятельность ради достижения социально значимых 
целей. «Информационная политика является системой меропри-
ятий, направленных на развитие принципов преобразования, 
хранения, передачи и использования всех видов информации, 
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эффективное решение проблем создания и внедрение средств 
компьютерной и информационной техники, средств связи и тех-
нических носителей записи, a также компетентного использова-
ния информационных систем в управленческой деятельности» 
(Халипов 2005, с. 313). Информационная политика, как отрасль 
социальной информациологии, является ее социально-полити-
ческой составляющей, которая рассматривает то, как СМИ фор-
мируют идеологические, политические, экономические и другие 
взгляды, мнения, знания и оценки, влияющие на быт, досуг, куль-
туру, поведение и на все стороны жизни людей (Попов 2001).

Предмет информационной политики как отрасли научного 
знания (информациологии) — тенденции, закономерности раз-
вития информационной сферы, общественных информацион-
ных отношений, информационных процессов, методов анализа 
и прогноза их развития, выявления эффекта воздействия СМИ и 
массовых коммуникаций на массовое сознание, на гражданское 
общество и государство (Попов 2002, с. 22–23; Информaционнaя 
политикa 2003, с. 10–11).

Цель информационной политики как научной дисциплины — 
формирование системы знаний для обеспечения информаци-
онно-психологической безопасности граждан и государства, 
информационно-аналитического сопровождения (обеспечения) 
государственной политики, доведения принятых государством 
решений и программ до населения как главного массового субъ-
екта управления.

Задача информационной политики как научной дисциплины — 
«анализ и прогноз современных информационных процессов, раз-
работка теоретико-практических методов информационно-анали-
тической работы, обеспечение информационно-психологической 
безопасности». В этом информационная политика способствует 
решению «стратегической задачи информациологии, в особенно-
сти социальной информациологии… формированию информаци-
онного общества» (Попов 2002, с. 23–24).

С построением информационного общества обозначилась 
«отличительная социальная и политическая тенденция… по-
строение социального действия и политики вокруг первичных 



Чжан Шиюй. Участие СМИ в развитии двусторонних отношений...

112

идентичностей, либо прописанных, укоренившихся в истории 
и географии, либо построенных заново в тревожном поиске 
смыслов и духовности», — отмечает М. Кастельс. При этом он 
указывает на важную закономерность: «Первые исторические 
шаги информационных обществ… характеризуются преоблада-
нием идентичности как организационного принципа» (Кастельс 
2000, с. 43). В формировании информационной политики важ-
ную роль играет закон ментальной идентичности (Попов 2002, 
с. 287–300; 1997).

Бесспорен тот факт, что государственные СМИ являются ос-
новным источником информирования населения о деятель-
ности властей, их планах и перспективах. Значимость этого 
процесса можно рассмотреть в двух аспектах. С одной стороны, 
когда аудитория знает и понимает цели и намерения властей, 
она может четко определить свою позицию по отношению к дей-
ствиям власти. Это позволяет адекватно реагировать на призы-
вы власти, связанные с участием в голосовании или поддержкой 
определенного социального проекта. С другой стороны, недоста-
точная информированность и непонимание порождают недове-
рие и потенциальные конфликты. Следовательно, государствен-
ная информационная политика нужна и важна. 

Государственная информационная политика — деятельность 
системы органов государственной власти и управления в ин-
формационно-психологической сфере, она занимает централь-
ное место в системе регулирования социальных и политических 
отношений в современном информационном обществе. Ком-
петенция государственной информационной политики опре-
деляется действующим, стремительно развивающимся законо-
дательством в области работы с информацией. 

 В сложных современных условиях государственная инфор-
мационная политика во многом способствует формированию 
и развитию новой системы информационно-психологических 
отношений, позволяющих современному обществу перейти 
на новый, революционный этап развития, обеспечивает за-
щиту национальных интересов и информационно-психоло-
гическую безопасность личности, общества и государства в 
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изменяющихся условиях. Одновременно происходит форми-
рование самой государственной информационной политики 
(Манойло 2003).

Государственная информационная политика — совокупность 
целенаправленных мер органов государственной власти, осу-
ществляемых в сотрудничестве с другими институтами и иными 
социальными субъектами в целях развития и регулирования со-
циума посредством информационных средств, a также развития 
и регулирования информационной сферы жизнедеятельности 
общества и государства (Забузов 2008). Ее основные задачи:

• модернизация информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры; 

• развитие информационных и телекоммуникационных тех-
нологий; 

• эффективное формирование и использование националь-
ных информационных ресурсов и обеспечение широкого, сво-
бодного доступа к ним; 

• обеспечение граждан общественно значимой информацией 
и развитие независимых СМИ; 

• подготовка человека к жизни и работе в грядущем веке ин-
формации; 

• создание необходимой нормативной правовой базы для ин-
формационного общества. 

Основным средством, обеспечивающим функционирование 
инфраструктуры и взаимодействие субъектов единого инфор-
мационно-телекоммуникационного пространства, являются 
информационные и телекоммуникационные технологии, обе-
спечивающие создание информации, ее распространение и ис-
пользование (Принципы [б.д.]).

Содержание задачи государственной информационной по-
литики зависит от политических и социально-экономических 
условий развития страны и опыта реализации мероприятий го-
сударственной политики в области создания, распространения 
и использования информации и мирового опыта проведения 
информационной политики в развитых государствах в течение 
длительного времени.
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Государственная информационная политика должная быть 
ориентирована на рост информационных потребностей населе-
ния, на опережающие темпы создания, распространения, посто-
янного обновления и использования информации как важного 
условия структурной перестройки экономики страны в короткие 
сроки, а также успешного завершения нынешнего этапа эконо-
мических реформ, перехода к новым высшим типам технологи-
ческих укладов и, в конечном счете, на существенное повышение 
уровня жизни населения.

В рамках государственной информационной политики долж-
ны быть заложены основы для решения значимых задач: 

• формирование единого информационного пространства 
государства и его вхождение в мировое информационное про-
странство; 

• обеспечение информационной безопасности личности, об-
щества и государства; 

• формирование демократически ориентированного массово-
го сознания; 

• становление отрасли информационных услуг; 
• расширение правового поля регулирования общественных 

отношений, в том числе связанных с получением, распростране-
нием и использованием информации, федерализма и целостно-
сти страны (Лисичкин 2009).

Концепция государственной информационной политики 
России носит нормативный характер, в частности, рассма-
тривается возможность ее документального оформления в 
виде нормативного правового акта федерального уровня. Как 
и концепции в других сферах, она должна постоянно разви-
ваться, отражая необходимую по мере развития российского 
общества и государства смену приоритетных целей и задач 
в информационной сфере. Государство должно располагать 
инструментом, позволяющим достоверно оценивать инфор-
мационный капитал общества и на этой основе осуществлять 
регулирующие и контролирующие функции в социально-эко-
номической сфере в целом и в сфере информационной дея-
тельности в частности.
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В «Концепции государственной информационной политики 
Российской Федерации», которая была одобрена на заседании 
Комитета Государственной Думы по информационной политике 
и связи 15 октября 1998 года, изложено общее положение в ин-
формационной сфере РФ в конце ХХ века: «В настоящее время 
информационный рынок Российской Федерации является одним 
из наиболее динамичных секторов российского рынка. Сегодня 
все программно-техническое обеспечение процессов информа-
тизации и развития телекоммуникаций обеспечивается россий-
ским информационным рынком. Однако российский информа-
ционный рынок имеет свои особенности, отличающие его от 
информационных рынков других стран.

Первая и основная особенность российского информацион-
ного рынка — это то, что государство пока еще играет на нем 
пассивную роль. Оно практически никак не занимается его ре-
гулированием — ни организационно, ни экономически. Это не 
позволяет решать основную задачу государства в рыночной эко-
номике — обеспечивать стабильность национального рынка, со-
храняя приоритет отечественного производителя.

Вторая особенность — неоднородность рынка по регионам 
страны. Развитие информационного рынка по традиции идет от 
центра к регионам.

Третья особенность — государство на рынке выступает в ка-
честве основного потребителя. В это же время сектор домашнего 
потребления информационных продуктов и услуг развит недо-
статочно.

Слабость правового регулирования информационного рын-
ка также накладывает серьезные ограничения на его развитие» 
(Концепция 1998). Согласно данной концепции, к концу ХХ века 
основная цель государственной информационной политики — 
это создание и эффективное применение нормативной правовой 
базы, которая, с одной стороны, обеспечивала бы стабильность 
рынка и его ориентацию на удовлетворение информационных 
потребностей общества, a с другой — обеспечивала бы префе-
ренцию на рынке отечественного производителя информацион-
ных технологий, средств, продуктов и услуг. Долгосрочная стра-
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тегическая цель государственной информационной политики 
России — формирование открытого информационного общества 
на основе развития единого информационного пространства 
как пространства целостного федеративного государства, его 
интеграция в мировое информационное пространство с учетом 
национальных особенностей и интересов при обеспечении ин-
формационной безопасности на внутригосударственном и меж-
дународном уровнях. 

Однако невозможно не заметить, что особенности, упомяну-
тые выше, уже не полностью соответствуют нынешней ситуации. 
На мой взгляд, государство или, точнее, правительство Россий-
ской Федерации в настоящее время играет позитивную роль на 
информационном рынке, по крайней мере при создании госу-
дарственного имиджа РФ. В мае 2013 года В. В. Путин подписал 
указ об увеличении финансирования деятельности по улучше-
нию имиджа за рубежом. Бюджет вырастет до 9,5 млрд руб. Это 
означает, что правительство РФ упорно продвигает концепцию 
«мягкой силы». 

С одной стороны, власти РФ сокращают финансирование обез-
личенных программ за рубежом через международные организа-
ции. В рамках программы содействия образованию 32 млн долл. 
получают Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Замбия, Вьетнам, Кир-
гизия и Таджикистан. Участие Москвы в таких проектах обезли-
чено, в странах Африки никто и не догадывается, что речь идет 
о донорской помощи из России. Такие программы проводятся по 
всему миру, и российские деньги распределяются между ними по 
усмотрению международных организаций. Более 500 млн долл. 
будут перенаправлены на адресные двусторонние проекты, пре-
жде всего в странах СНГ. С другой стороны, к 2020 году бюджет 
Россотрудничества вырастет с нынешних 2,0 до 9,5 млрд  долл. Эти 
суммы прописаны в соответствующем разделе новой госпрограм-
мы «Внешнеполитическая деятельность» (Путин 2013). 

К концу прошлого года президент В. В. Путин подписал указ 
«О некоторых мерах по повышению эффективности деятельно-
сти государственных средств массовой информации». В нем по-
ставлены следующие задачи: 
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• ликвидировать федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный фонд телевизионных и радио-
программ» (г. Москва) с последующей передачей закреплен-
ного за ним на праве оперативного управления имущества в 
хозяйственное ведение федерального государственного уни-
тарного предприятия «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания» и федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки «Российская 
книжная палата» (г. Москва) с последующей передачей закре-
пленного за ним на праве оперативного управления имуще-
ства в хозяйственное ведение федерального государственно-
го унитарного предприятия «Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС)»; 

• реорганизовать федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Редакция „Российской газеты“ (г. Москва) в форме 
присоединения к нему федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Редакция журнала „Родина“»;

• создать федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Международное информационное агентство „Россия сегод-
ня“» (RT);

• установить основным направлением деятельности феде-
рального государственного унитарного предприятия «Междуна-
родное информационное агентство „Россия сегодня“» освещение 
за рубежом государственной политики Российской Федерации и 
общественной жизни в Российской Федерации... (Укaз [2013]).

Вышесказанное свидетельствует об усилении государственно-
го регулирования СМИ, проявляющегося через увеличение доли 
государственной собственности. 

Достижение главной стратегической цели государственной 
информационной политики — обеспечения перехода к новому 
этапу развития России, построению информационного общества 
и вхождению страны в мировое информационное сообщество — 
требует, как показывает опыт развитых стран, согласованного 
регулирующего воздействия государства на обе главные состав-
ляющие, обеспечивающие этот переход — социально-политиче-
скую и технико-технологическую.
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Изучение политики Китая в глобальном информационном 
пространстве представляет интерес прежде всего с точки зрения 
использования возможностей, соответствующих современным 
технологиям, для активизации своей роли в международных 
процессах. Одним из основных инструментов, применяемых ки-
тайским руководством, является развитая система контролиру-
емых государством СМИ на иностранных языках. В последние 
годы интенсивно расширяется сеть китайских газет, журналов, 
радио и телеканалов, a также информационных интернет-сай-
тов на английском, русском, французском, испанском, арабском, 
японском и других языках. Все это способствует усилению пози-
ций КНР в глобальном информационном пространстве.

В январе 2009 года Пекин объявил о планах выделить до 
45 млрд. юаней, или порядка 6,6 млрд долл. (South China Morning 
Post. 2009. 13 янв.), на расширение китайских иноязычных СМИ. 
Предполагалось увеличение количества зарубежных корпунктов 
государственного информационного агентства «Синьхуа»1 до 
186, a также расширение сферы его деятельности за счет спутни-
кового и интернет-телевидения. В дополнение к уже действую-
щим каналам на английском, французском и испанском языках в 
2009 году Центральное телевидение Китая CCTV3 запустило ка-
нал на русском языке, a в 2010 году — на арабском и португаль-
ском, наняв для этих целей более 100 новых иностранных сотруд-
ников. В апреле 2009 года медиахолдинг «Жэньминь Жибао»2 

1 Информaционный холдинг «Синьхуa» входит в десятку ведущих мировых 
aгентств. Нaходится в прямом подчинении Госсоветa КНР. Агентство «Синьхуa» 
создaно в 1937 году нa бaзе действовaвшего с 1931 года «Хунсэ Чжунхуa» 
(«Крaсный Китaй»). Имеет отделения во всех провинциях, aвтономных рaйонaх 
и городaх центрaльного подчинения Китaя (всего — 31), a тaкже корпункты в 
150 стрaнaх и рaйонaх мирa. Холдинг выпускaет более 20 общенaционaльных 
гaзет и журнaлов, aктивно рaзвивaет кaбельное телевидение, имеет сaмый 
aвторитетный в стрaне информaционный сaйт (www.xinhuanet.com). Сaйты 
провинциaльных предстaвительств «Синьхуa» прaктически выступaют кaк 
сaмостоятельные СМИ в Интернете. 
2 Гaзетa «Жэньминь Жибaо» основaнa в 1948 году, является официaльной гaзетой 
и оргaном ЦК КПК. Тирaж достигaет 4 млн экз., включaя зaрубежные издaния нa 
китaйском и инострaнных языкaх. Они отличaются большей информaционной 
нaсыщенностью и свободным от идеологических терминов стилем.
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выпустил в тираж англоязычную версию внутрикитайской газе-
ты по международной проблематике «Хуаньцю Шибао»3 (Global 
Times). Заслуживают внимания китайские попытки выйти на 
международный информационный рынок путем расширения со-
трудничества и приобретения долей в иностранных СМИ. Пер-
вые шаги Пекина в данном направлении достаточно осторожны 
и широко не афишируются. В июле 2009 года появилось неболь-
шое сообщение о том, что бизнесмен из китайской приморской 
провинции Чжэцзян, владелец пекинской медиaкомпaнии Xiking 
Group, собирается приобрести британский телеканал Propeller 
TV, создав на его основе двуязычный англо-китайский проект, 
ориентированный на освещение Китая и пропаганду китайской 
культуры.

Данные тенденции наглядно свидетельствуют о новом под-
ходе Пекина к внешнеполитической пропаганде — стремлении 
диверсифицировать источники информации, ориентированные 
на иностранную аудиторию, способствовать созданию каждым 
крупным государственным информагентством своих изданий на 
иностранных языках, в первую очередь на английском. До это-
го практически вся деятельность, связанная с публикацией ин-
формации о Китае за рубежом, осуществлялась централизован-
но созданным еще в 1949 году Международным бюро Главного 
управления печати КНР, позднее трансформировавшимся в изда-
тельскую группу China International Publishing Group4.
3 Гaзетa «Хуaньцю шибaо» издaется с 1993 годa. Это однa из сaмых популярных 
в Китaе гaзет по междунaродной проблемaтике, в которой публикуются кaк 
простые сообщения о событиях в мире, в т.ч. со ссылкой нa инострaнные 
информaгентствa, тaк и рaзвернутые aнaлитические стaтьи, преимущественно 
китaйских, но иногдa и инострaнных aвторов, зaчaстую достaточно критически 
освещaющие политику зaрубежных госудaрств.
4 Упрaвление по издaнию литерaтуры нa инострaнных языкaх  (China 
International Publishing Group) зa 60 лет существовaния опубликовaло бо-
лее 1,3 млрд экз. книг и периодических издaний нa 43 языкaх, которые были 
рaспрострaнены в 180 стрaнaх. В нaстоящее время группa выпускaет бо-
лее 3 тыс. нaименовaний книг, 30 журнaлов в печaтном и электронном виде 
нa 20 языкaх. Основными периодическими издaниями являются People’s 
China (первый журнaл о Китaе нa инострaнных языкaх выпущен в 1950 г.), 
China Pictorial, China Reconstructs (China Today), Beijing Review. Группa име-
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Тенденции к диверсификации пропагандистской работы с 
иностранной аудиторией заметны и на примере Международ-
ного радио Китая, которое более 60 лет является единственной 
медиаструктурой КНР, осуществляющей радиовещание на зару-
бежные страны. В настоящее время в ее состав, помимо Между-
народного радио и пяти радиостанций, работающих в крупней-
ших городах КНР, также входят многоязычный интернет-портал 
(более 60 языков), собственный кабельный телеканал, иллю-
стрированный журнал на нескольких языках, ежедневная газета 
и информационное агентство.

Увеличение количества китайских СМИ, ориентированных на 
зарубежную аудиторию, кроме своей основной цели — расши-
рить возможности пропагандистского воздействия на иностран-
ные государства, — имеет немаловажный аспект. Появление но-
вых китайских СМИ создает эффект многообразия источников 
информации и плюрализма мнений в Китае. 

Большое значение придается усилению государственного при-
сутствия в Интернете. Основной массив информации, особенно 
на иностранных языках, в китайском сегменте Сети исходит от 
нескольких крупных порталов государственных информацион-
ных агентств «Синьхуа», «Жэньминьвaн», China Daily, China.org.
cn, Chinanews. Показательно, что самые популярные информа-
ционные порталы www.sohu.cn и www.sina.com, посещаемость 
которых составляет несколько сот миллионов раз в сутки, не счи-
таются в КНР СМИ и имеют право лишь перепечатывать новости 
официальных агентств.

Свобода слова и интернет-цензура в Китае постоянно высту-
пают объектом критики со стороны западных неправительствен-
ных организаций Human Rights Watch, Аmnesty International, 
Reporters Without Borders. Интересно, что деятельность послед-
них, в свою очередь, подвергается «критическому анализу» в ки-
тайских СМИ: приводятся данные об их основателях, спонсорах 
и доходах, которые они получают от распространения антики-

ет предстaвительствa в 16 стрaнaх мирa, регулярно предстaвляет Китaй нa 
междунaродных книжных ярмaркaх. Общaячисленность сотрудников группы 
превышaет 1 тыс. чел.
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тайской пропаганды. На международной арене Китай активно 
популяризирует тезис о необходимости преодоления менталите-
та холодной войны и движения к идеалам «гармоничного мира» 
(China Daily. 2008. 3 июля; 20 июня).

Способность Китая распространять в глобальном информа-
ционном пространстве надлежащим образом подготовленные 
материалы во многом определяется развитой системой пропа-
ганды внутри страны, ее относительно высоким иммунитетом к 
влиянию извне, a также ее практически полной подчиненностью 
интересам китайского руководства. Важным ресурсом является 
участие Компартии практически во всех сферах жизни китайско-
го общества. КПК представлена отделами либо ответственными 
членами во всех ведомствах, учебных и научных заведениях, ар-
мейских и полицейских подразделениях, на государственных и 
частных предприятиях, в общественных организациях, вплоть до 
уличных комитетов, решающих жилищно-коммунальные вопро-
сы. Оценивая созданный к настоящему времени в Китае меха-
низм пропаганды, стоит отметить его многоуровневый характер. 
Главными составляющими являются система образования, куль-
турная индустрия, средства массовой информации и Интернет. 
Координацию деятельности на этом направлении осуществляет 
отдел пропаганды ЦК КПК. На практическом уровне информаци-
онную работу курирует пресс-канцелярия Госсовета КНР. В не-
посредственном подчинении этих двух органов находятся все 
центральные информационные агентства, издательства, телеви-
дение, ключевые интернет-порталы. В условиях полного контро-
ля КПК и государственного аппарата над потоками информации 
в стране показательно отсутствие целостной правовой базы в 
виде закона о печати. Деятельность СМИ регламентируется боль-
шим количеством правительственных директив и внутриведом-
ственных инструкций. 

Расширение китайского присутствия на глобальном инфор-
мационном рынке воспринимается в мире по-разному. Пыта-
ясь минимизировать возможные тревоги по этому поводу, ру-
ководство КНР активно пропагандирует тезис об открытости 
Китая внешнему миру. В последние годы это проявляется как 
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рост количества пресс-конференций государственных и пар-
тийных деятелей для китайских и иностранных журналистов, 
размещение значительно большего объема статистических 
данных и официальной информации как в СМИ, так и на ин-
тернет-сайтах различных китайских ведомств. В целях рас-
пространения «объективных» данных о китайской политике 
пресс-канцелярия Госсовета регулярно публикует, в том числе 
на иностранных языках, «белые книги» по вопросам экономи-
ки, политики, законодательства, оборонного строительства, 
контроля над качеством товаров, климатических изменений, 
прав человека, ситуации в Тибете. Широко пропагандируется 
упрощение режима деятельности зарубежной прессы в Китае. 
Под централизованным контролем пресс-канцелярии Госсове-
та организуются поездки по стране и другие мероприятия для 
иностранных журналистов. В июне 2008 года состоялась первая 
интернет-конференция председателя КНР Ху Цзиньтао. В фев-
рале 2009 года первую он-лайн беседу с журналистами провел 
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Расширение каналов распространения китайской внешнепо-
литической пропаганды за рубежом приводит к усилению роли 
Китая не только в глобальном информационном пространстве, 
но и в международных процессах в целом. В современной ки-
тайской внешнеполитической пропаганде проявляется стрем-
ление Пекина перехватить инициативу, действовать не в ответ 
на иностранные выпады, a на упреждение, порой даже в насту-
пательном ключе. Этим целям служат развитие сети китайских 
иноязычных СМИ и приобретение иностранных медиa-aктивов 
для распространения необходимых взглядов в западном обще-
стве. Особое внимание китайское руководство уделяет усилению 
возможностей информационного противоборства в Интернете. 
Поставлены задачи использовать количественное превосходство 
КНР по числу интернет-пользователей, контролировать настро-
ения в обществе, использовать новейшие компьютерные техно-
логии для качественного улучшения способностей Китая ней-
трализовать антикитайскую пропаганду и транслировать свою 
информацию за рубеж посредством Сети.
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Важным ресурсом Китая в области информационной полити-
ки является централизованный государственный контроль над 
СМИ, Интернетом и настроениями общества. С одной стороны, 
это, несомненно, нарушает свободу слова в Китае, с другой — по-
зволяет китайскому руководству, манипулируя информацион-
ными потоками, обеспечивать концентрацию пропагандистских 
ресурсов на приоритетных направлениях внешней политики. 
В этой связи тема цензуры в Китае все чаще звучит в диалоге Пе-
кина с Западом.

Следуя общей линии конфронтационной внешней политики, Ки-
тай стремится смягчить восприятие стремительного расширения 
китайского присутствия в глобальном информационном простран-
стве через пропаганду открытости и создание эффекта плюрализма 
мнений в КНР. Это способствует как менее критичному восприятию 
китайской пропаганды за рубежом, так и снижению давления на 
КНР в вопросе о свободе слова. Одновременно с расширением ка-
налов информационного взаимодействия Китая с внешним миром 
китайское руководство предпринимает меры по ограничению воз-
действия на ситуацию внутри страны из-за рубежа.

Отношения между двумя быстро развивающими держава-
ми — Россией и Китаем имеют глобальное, региональное и, разу-
меется, двустороннее измерение. Глобальное измерение предпо-
лагает, что развитие Китая и возрождение, или, как выражается 
президент В. В. Путин, «„поднятие с колен“ России делают нашу 
страну и Китай факторами не только региональной, но и гло-
бальной стабильности и мира». Именно взаимодействие России 
и Китая с помощью дипломатических средств, средств массовой 
информации позволяет удерживать Соединенные Штаты Амери-
ки и их союзников от крайних действий, особенно когда Россия и 
Китай проявляют оперативность и взаимопонимание. И в насто-
ящее время взаимодействие России и Китая играет важную роль 
в поисках путей мирного урегулирования в Афганистане, Сирии 
и других горячих точках. Региональное измерение заключает-
ся в том, что от российско-китайских отношений зависят мир и 
стабильность в Восточной Азии (Титаренко 2013). В отношениях 
с Россией китайские руководители придерживаются духа фор-
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мулировок российско-китайского Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, подписанного 16 июля 2001 года. 

Ставится задача поднять на новый уровень отношения с раз-
витыми странами и развивать дружественное сотрудничество с 
соседями и развивающимися странами. Сегодня крайне важно 
понимать стратегическую значимость Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, а также роль Китая, ведущей и крупнейшей держа-
вы Азии, в глобальной стратегии России в ближайшем будущем. 
Роль этого фактора будет неуклонно расти.

В феврале 2012 года, перед президентскими выборами, об этом 
еще раз напомнил тогдашний премьер министр России В. В. Пу-
тин в статье «Россия и меняющийся мир», где особенно подробно 
описано отношение России к экономическому подъему Китая, 
подчеркнуто, что самый крупный и динамично развивающийся 
восточный сосед РФ — это не угроза, а стимулирующий вызов. 
Сотрудничество с КНР предоставляет большие возможности для 
подъема России. В. Путин подчеркнул: «...процветающий и ста-
бильный Китай нужен России, и, в свою очередь, Китаю, уверен, 
нужна сильная и успешная Россия».

Фактор российско-китайских отношений становится одним из 
основополагающих при реализации российской стратегии в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и в сочетании с укреплением эконо-
мического, политического и военного взаимодействия со страна-
ми Восточной Азии дает России значительные преимущества при 
обеспечении национальных интересов Российской Федерации в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня российско-китайские 
отношения определяются обеими сторонами как «отношения все-
объемлющего равноправного доверительного партнерства и стра-
тегического взаимодействия»5.

Китайские руководители придерживаются предложенных 
президентом России двух принципов новых двусторонних отно-
шений. Во-первых, по своему характеру эти отношения долж-

5 Совместное заявление КНР и РФ о дальнейшем углублении китайско-
российских отношений, всеобъемлющего равноправного доверительного 
партнерства и стратегического взаимодействия (подписано президентом РФ 
В. В. Путиным и председателем КНР Ху Цзиньтао 5 июня 2012 года в Пекине).
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ны быть конструктивными и партнерскими; иными словами, 
стороны должны относиться друг к другу не как к противнику 
или союзнику, a как к партнеру и действовать так, чтобы дву-
сторонние отношения постоянно находились в развитии, совер-
шенствовались, то есть были конструктивными. Во-вторых, это 
должны быть межгосударственные отношения, построенные на 
долгосрочной основе, ориентированные на столетия вперед. 
Китайские руководители приняли эти принципы, потому что 
Россия предложила именно то, что полностью отвечает интере-
сам обеих сторон и может стать главным направлением разви-
тия двусторонних отношений на новой основе в XXI веке, что 
в целом соответствует стратегическому мышлению китайских 
лидеров.

Необходимо принять меры в целях устранения «корней» ны-
нешней неблагоприятной ситуации. Это требует активной от-
ветной политики РФ в отношении КНР. В КНР существует небес-
почвенное убеждение в том, что в России популярны мифы об 
угрозе со стороны Китая и о китайской экспансии. В РФ многие 
СМИ и даже некоторые эксперты по «китайскому вопросу» рас-
пространяют версию о том, что власти КНР якобы могут, вопреки 
подписанным соглашениям о границе и Договору о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве 2001 года, вновь предъявить ста-
рые претензии, а подрастающее поколение в КНР воспитывается 
в духе именно такого отношения к России. Если правительства 
обеих стран примут меры, нацеленные на устранение негатив-
ных явлений, можно будет избежать серьезных препон на пути 
развития отношений, которые в этом случае в ближайшие деся-
тилетия действительно станут самой светлой страницей в исто-
рии двусторонних связей России и Китая.

Трудности в двусторонних отношениях возникают, ибо каждая 
из сторон стремится защищать прежде всего свои национальные 
интересы, исходя из собственного представления о них. Корен-
ные жизненно важные национальные интересы России и Китая 
требуют соблюдения трех главных принципов в отношениях двух 
стран: мир, самостоятельность, равноправие. Не существует объ-
ективных причин для возникновения противостояния или кон-
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фронтации между двумя странами, для взаимного недоверия и 
взаимной неприязни.

России и сегодня, и в будущем придется иметь дело с Китаем. 
Китаю и сегодня, и в будущем придется иметь дело с Россией. Пар-
тнера всегда придется воспринимать таким, каков он на самом 
деле. Каждый из партнеров останется совершенно самостоятель-
ным во всем, что касается его внутреннего развития. Россия не 
имеет возможности влиять на развитие событий в Китае. Китай 
не имеет возможности оказывать воздействие на развитие со-
бытий в России. При этом совпадают и коренные национальные 
интересы, и целый ряд частных интересов, причем как в области 
двусторонних отношений, так и в сфере региональных и глобаль-
ных проблем. Поэтому существуют возможности не только для 
устранения ныне существующих негативных моментов в отно-
шениях, но и для развития и укрепления мирных, равноправных 
отношений двух самостоятельных партнеров на мировой арене, 
партнеров, у которых нет причин для раздоров и есть все осно-
вания для мирного сосуществования в качестве добрых соседей.

В ближайшее десятилетие акцент должен быть сделан на пол-
ной реализации очевидных сравнительных преимуществ России 
благодаря энергоносителям, обладанию культурным, интеллек-
туальным и научно-техническим потенциалом, транзитными 
возможностями, которые в полной мере могут быть востребова-
ны Китаем. Крупномасштабное привлечение китайских инвести-
ций и подключение российских производителей к решению за-
дач подъема северо-востока и запада КНР способны существенно 
оживить российский машиностроительный комплекс поначалу 
на инновационном направлении, a затем и в форме массового 
производства современной продукции.

Крупномасштабное развитие торгово-экономических связей 
облегчит решение ряда острых проблем в двусторонних отноше-
ниях (миграции и т. п.), a также будет способствовать решению 
социальных проблем населения Сибири и Дальнего Востока. 
Разумеется, данный вариант развития не является априори га-
рантированным. Он требует политической воли руководства и 
России, и Китая, последовательной работы, взаимных уступок и 
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учета интересов друг друга, противодействия прямым и косвен-
ным попыткам внешних и внутренних сил играть на реальных и 
мнимых трениях и противоречиях между двумя странами. Мож-
но сказать, что китайское направление сегодня составляет один 
из наиболее естественных и эффективных путей возрождения и 
усиления России.

Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть резонансный 
характер коренных интересов и целей двух стран, сказывающий-
ся на оформлении основных принципов политики Китая в отно-
шении России. Россия объективно заинтересована в достаточно 
динамичном поступательном экономическом развитии Китая 
и сохранении там социальной стабильности. Выход российской 
экономики на траекторию устойчивого роста 6–7% в год рас-
ширяет возможность двустороннего экономического и полити-
ческого сотрудничества. Кроме того, ускоренное экономическое 
развитие Китая, России, a также Индии, центрально- и южно-
азиатских стран может в среднесрочной перспективе привести 
к существенным сдвигам в глобальной конфигурации междуна-
родных экономических отношений, создав реальную основу для 
формирования нового, действительно многополюсного мирово-
го экономического и политического порядка.

Таким образом, параллельный экономический рост и разви-
тие Китая и России являются оптимальным сценарием с точки 
зрения российско-китайского сотрудничества и укрепления по-
зиций России в мире. Реализация такой перспективы требует 
немалых усилий со стороны как России, так и Китая, благопри-
ятной международной обстановки и мировой экономической 
конъюнктуры.

Нынешняя ситуация в КНР свидетельствует о том, что обнов-
ленное руководство Китая стремится обеспечить достаточно 
высокие темпы роста экономики на основе продолжения поли-
тики рыночных реформ и открытости и одновременно смягчить 
те социальные и иные противоречия, которые в прошлом были 
связаны с издержками такой политики. В связи с этим поставле-
на задача перейти от экономического роста любой ценой, пре-
небрегающего социальными и экологическими издержками, к 
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долгосрочному, сбалансированному, ресурсосберегающему, бо-
лее гармоничному социально-экономическому развитию. 

Новая модель развития, возможно, не обеспечит столь высо-
кой динамики экономического роста, как прежде, но зато этот 
рост может стать более стабильным, менее экстенсивным, менее 
энергоемким и более ресурсосберегающим, менее разрушаю-
щим природную среду, более гуманным, более социально эффек-
тивным, менее ориентированным на сиюминутный результат 
и больше учитывающим интересы грядущих поколений. Тем 
самым создается более прочная и надежная основа для долго-
временного экономического сотрудничества между Россией и 
Китаем, более благоприятные условия для решения их нацио-
нальных задач. Появление новых глобальных угроз создает но-
вый импульс для углубления и расширения уже существующих 
направлений стратегического партнерства, a также для поиска  
новых точек соприкосновения между странами.

В результате перехода к политике реформ и открытости в 
сфере экономической модернизации и формированию новой 
внешнеполитической парадигмы, исходящей из положения, что 
практика — единственный критерий истины, специалисты-меж-
дународники КНР изменили прежнее представление о современ-
ной эпохе как эпохе империализма и пролетарских революций, 
выдвинув тезис о том, что существуют две главные насущные 
проблемы современности — мир и развитие, a не революции и 
войны. Китайские эксперты отказались от положения, что во-
йны невозможно избежать, если существует империализм и со-
циал-империализм, и пришли к выводу, что большее значение 
приобретают факторы мира, поэтому в течение сравнительно 
продолжительного периода новой мировой войны можно будет 
избежать, реальна борьба за благоприятную международную 
мирную обстановку и благоприятное мирное окружение. Тен-
денция углубления многополярности, выступающей в качестве 
синонима демократизации международных отношений, прояв-
ляющаяся и на глобальном, и на региональном уровне, в поли-
тике, в экономике, в упадке и росте великих держав, в форми-
ровании новых центров сил, a также в увеличении комплексной 
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мощи и роли развивающихся стран, больше способствует миру 
и стабильности, чем биполярная структура или однополярный 
мир. При росте независимого и самостоятельного самосознания 
народов всех стран мир становится все более взаимозависимым. 
И хотя военные факторы по-прежнему играют важную роль, 
средоточие международной конкуренции уже переместилось из 
сферы гонки вооружений в сферу мирного соревнования за счет 
экономических и научно-технических факторов.

Главные источники угрозы для мира: сохраняющееся мышле-
ние времен холодной войны, гегемония и силовая политика, уси-
ление военных блоков и союзов, локальные конфликты, вспыхи-
вающие время от времени на почве национальных, религиозных 
и территориальных противоречий.

С теоретической точки зрения цементирующей основой рос-
сийско-китайских отношений могла бы стать промышленная ме-
жотраслевая кооперация двух стран и в целом расширение про-
изводственно-инвестиционного сотрудничества, в том числе в 
ВПК. Налаживание этих форм взаимодействия, в принципе, воз-
можно. Решение данной задачи может быть существенно облег-
чено в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
Для этого России и Китаю целесообразно ориентировать деятель-
ность ШОС преимущественно на цели экономического взаимо-
действия посредством создания регионального интеграцион-
ного блока. Причем другие члены ШОС — страны Центральной 
Азии — способны сыграть важную роль связующего (и пока явно 
недостающего) звена в российско-китайской производственно-
инвестиционной кооперации, так как промышленное освоение 
Центрально-Азиатского региона потенциально представляет 
значительный экономический интерес и для РФ, и для КНР.

Однако на практике пока нет достаточных оснований утверж-
дать, что вышеописанная перспектива развития отношений 
между Россией и Китаем станет реальностью. В настоящее время 
Москва и Пекин продолжают делать вид, что существенные про-
блемы в их отношениях отсутствуют и не уделяют практически 
никакого внимания развитию взаимовыгодных экономических 
связей. С высоты сегодняшнего дня наиболее реален сценарий 
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постепенного экономического поглощения Китаем азиатской 
части России. Данный сценарий имеет значительный конфликт-
ный «потенциал» как для отношений между РФ и КНР, так и для 
отношений во всей Евразии (Пaрaмонов, Строков, Столповский, 
2008).

Наши страны выступают за развитие партнерских связей 
между различными региональными объединениями, форумами 
и структурами, включая ШОС, форум «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество», восточноазиатские саммиты, 
региональный форум АСЕАН, совещания министров обороны 
стран АСЕАН с партнерами по диалогу, совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии, «Диалог по сотрудничеству в 
Азии». Стороны подтверждают готовность координировать уси-
лия в рамках этих и других многосторонних форумов.

В ходе 16-й встречи глав правительств России и Китая, состо-
явшейся 11–12 октября 2011 года, был намечен комплекс мер 
по дальнейшему расширению торгово-экономических связей 
между нашими странами. В качестве ориентиров утвержде-
ны задачи доведения объемов взаимной торговли до 100 млрд 
долл. к 2015 году и до 200 млрд долл. к 2020-му. Чтобы достичь 
поставленных целей, нужны еще усилия с обеих сторон. Судя 
по статистике, торгово-экономическое сотрудничество между 
Китаем и Россией не полностью соответствует высшему уровню 
взаимного доверия в политических отношениях. Так как уро-
вень российско-китайской торговли отстает от уровня торго-
вых связей КНР с другими ключевыми партнерами, например, 
объемы торговли КНР с США 7 раз больше, чем с Россией.   Ре-
гулярные визиты на высшем уровне способствуют пониманию 
и взаимодоверию. Во время визита в КНР президента РФ эко-
номическим связям наших стран был дан новый импульс. На-
ходясь в Пекине, В. В. Путин заявил, что Россия и Китай будут 
«эффективнее задействовать имеющиеся резервы, диверсифи-
цировать взаимную торговлю, наращивать встречные потоки 
инвестиций, запускать новые инфраструктурные и высокотех-
нологичные проекты, развивать прямые контакты по линии ре-
гионов и бизнес-сообществ». 
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 За последние два года количество встреч между первыми ли-
цами России и Китая уже превысило рекорд в истории. Только с 
марта 2013 года, когда Си Цзиньпинь начал свой первый зару-
бежный визит в качестве председателя КНР, до сегодняшнего дня 
проведено более пяти встреч, это больше, чем c лидером любого 
другого государства. В мае  2014 года В.В. Путин посетил в Ки-
тай с государственным визитом, двусторонние отношения между 
Россией и Китаем получили новый импульс.

Политика изначально содержит в себе коммуникационное на-
чало, проявляющееся в конкретно-исторических формах взаимо-
действия, «общения» различных субъектов политики — индиви-
дов, социальных групп и выражающих их интересы институтов 
по поводу установления, функционирования и изменения власти 
в обществе.

Без взаимодействия при выработке и принятии, исполнении 
политического решения оно не получит должной поддержки в 
обществе. Именно обратная связь на всех этапах политической 
деятельности позволит расценивать принимаемое решение как 
общественное благо, a не как выгодное решение для правящей 
элиты.

Без сомнения, в настоящее время политическая власть исполь-
зует СМИ в качестве одного из главных рычагов в регулировании 
социальной сферы. Не случайно исследователи полагают, что 
управление информационной средой есть ключ к управлению 
обществом. Чтобы донести до населения информацию о решени-
ях и действиях властей, сама власть инициирует создание СМИ, 
при этом она может напрямую задействовать финансовые резер-
вы для поддержания тех или иных СМИ. Одной из главных задач 
власти в отношении СМИ является их использование для сохра-
нения, существующего политического режима. Иными словами, 
государственная власть претендует на монополию распростране-
ния информации. Такое положение сложилось объективно, так 
как СМИ являются наиболее действенным средством формиро-
вании имиджа власти.

Можно предположить, что власть заинтересована в политиче-
ском ориентировании населения, естественно, в том русле, ко-
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торый выгоден самой власти. Используя свое влияние на СМИ, 
власть не стремится к всеобъемлющему, плюралистическому 
освещению событий, a заинтересована в трансляции событий в 
заказанном ею самой направлении. В связи с этим существуют 
следующее основные направления государственной политики по 
отношению к СМИ:

• Полный контроль власти над информационной сферой и 
приоритет идеологических и пропагандистских технологий фор-
мирования массовых коммуникаций. СМИ представляют собой 
даже не инструмент идеологического контроля над населением, 
a, скорее, форму имитации присутствия общественности в ин-
формационном пространстве. 

Государство проводит тщательный анализ и отбор информа-
ционных сообщений, создаваемых СМИ, использует механизм 
политико-идеологической цензуры и даже выборочных репрес-
сий по отношению к журналистам. В этих условиях самыми рас-
пространенными приемами государственной политики стано-
вятся ограничение доступа политической оппозиции к СМИ и 
установление контроля над журналистами, критикующими пра-
вительство. 

• Поддержание симметричных отношений со СМИ как само-
стоятельным и влиятельным актером политики выражено в том, 
что законодательно закреплены различные виды и формы соб-
ственности на СМИ, правовые гарантии независимости массме-
диа. Большое разнообразие государственных и частных СМИ соз-
дает перспективы для их свободной конкуренции. Вместе с тем 
проблемы, связанные с неограниченной свободой слова, несут 
дополнительные социальные риски. 

Именно по вышеуказанной причине началось исследование 
медиасистем в разных странах. Состояние медиасистемы как 
общественного института и подсистемы общества является по-
казателем того, каковы в конкретном обществе условия свободы 
слова, прессы, a также насколько сильно вмешательство со сто-
роны государства в публичную сферу.

Классическая работа, которая повлияла на понимание меха-
низмов медиасистем, — это монография Ф. Сиберта, Т. Питер-
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сона и У. Шрамма «Четыре теории прессы» (Siebert, Peterson, 
Schramm 1963). Она стала отправной точкой анализа медиаси-
стем на долгие годы и источником исследовательского вдохнове-
ния, а также объектом непрекращающейся критики. Тем не ме-
нее было очевидно, что работа американских ученых оказалась 
началом нового этапа в исследованиях систем СМИ. Авторы под-
черкивают: «Чтобы осознать различия между системами прес-
сы в полном объеме, необходимо, следовательно, рассмотреть 
социальные системы, в которых пресса функционирует. Под-
линное отношение социальных систем к прессе можно понять, 
если взглянуть на базисные представления и воззрения, которое 
это общество разделяет относительно природы человека, приро-
ды общества и государства, отношения человека к государству 
и природы знания и истины» (ibid. p. 16). Выявляя специфику 
модели СМИ, авторы предлагают обращать преимущественное 
внимание на взаимоотношения общества и СМИ. Важнейшие 
детерминанты для медиасистемы — это общество, государство, 
человек, a также природа знания, которое определяется распро-
страненными в обществе политическими и философскими тео-
риями. Авторы книги выделяют четыре основных модели СМИ: 
либертарианскую, теорию социальной ответственности, автори-
тарную и теорию советских медиа. И авторитарная теория, и тео-
рия советских медиа исходят из предпосылки о несвободном, за-
висимом положении массмедиа. Ф. Сиберт использовал понятие 
авторитарной теории прессы по отношению к медиа в период их 
становления и, как правило, в условиях монархической системы 
власти. Типичными чертами данной системы являются цензура, 
законы, устанавливающие прямой контроль государственных 
органов над прессой, экономические санкции государственной 
власти в отношении прессы, регулирование доступа населения 
к иностранным медиа и поступления этих медиа на территорию 
государства, участие органов государственной власти в форми-
ровании кадрового состава редакций и издательских организа-
ций. Отличие теории советских медиа заключается в том, что 
данная теория привязана к конкретному политическому режи-
му — советскому. 



Чжан Шиюй. Участие СМИ в развитии двусторонних отношений...

134

Теоретик Дэнис Мак Куэйл внес свой вклад в развитие совет-
ской теории прессы. По его мнению, ее главные функции — про-
паганда коммунистической идеологии и механизм управления 
обществом, a сама медиасистема этого типа возникает, чтобы 
рабочий класс, обладающий властью в социалистическом госу-
дарстве, мог контролировать «средства умственного труда».

В настоящее время теории Сиберта, Шрамма и Петерсона те-
ряют свою актуальность. Современные медиа более разнообраз-
ны, чем во времена оформления четырех теорий прессы. К тому 
же типология не охватывает новые медиасистемы, появляющие-
ся, например, в странах третьего мира. 

В начале нового века русские ученые и исследователи во главе с 
Ю. Ю. Петруниным и А. И. Соловьевым изложили три медиамодели, 
которые сложились в современных демократических государствах.

Первую модель можно назвать «свободный рынок идей». 
Главной задачей государства является обеспечение гарантий 
доступа граждан к получению информации, предполагается 
ненаказуемость критики властей со стороны СМИ, отсутствие 
цензуры и ограничений на сбор журналистами материалов 
законными средствами, отсутствие ограничений на распро-
странение медиаматериа лов через государственные границы, 
установление гарантий свободы журналистов в выборе тем и 
выражения авторской позиции.

Вторая модель — «социальная ответственность». СМИ в про-
цессе взаимодействия с государством должны выполнять опре-
деленные обязательства перед обществом, соответствующие 
стандартам объективной подачи информации, ее достоверности 
и точности, a также сбалансированности. Государство обязано 
обеспечивать плюрализм СМИ, но при наличии угрозы обще-
ственной безопасности сохраняет возможность вмешательства 
в их деятельность. СМИ, в свою очередь, не должны продуциро-
вать массовые страхи среди населения и способствовать популя-
ризации насилия и других негативных тенденций.

В третьей модели — «демократическое представительство» — ос-
новной акцент делается на содержании материалов СМИ, свободе 
от бюрократического контроля властей, a также предназначении 
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СМИ как социально направленного, культурно-просветительского, 
a не коммерческого института (Соловьева 2004, с. 216–217).

В одной из наиболее общих и известных работ (Mancini, 
Hallin 2004) предлaгaется концепция сравнительного aнaлизa 
взaимосвязи между медиa и политическими системaми. Ключевое 
положение состоит в следующем: развитие СМИ тесно связано c 
политической системой и ее развитием. Медиаинституты, которые 
развивались на Западе, нельзя анализировать без учета их полити-
ческого и исторического контекста. «Мы полагаем, что политиче-
ская культура очень важна, и мы пытаемся показать, как различия 
в медиасистемах связаны с социально разделяемыми концепци-
ями о государстве и обществе, общественным интересом и др.» 
(Mancini, Hallin 2004, p. 8–9). Авторы ограничились небольшим на-
бором стран для сравнительного анализа (табл. 1). Выбраны были 
страны, которые имели много общего в истории, культуре, инсти-
тутах и находятся в Западной Европе и Северной Америке. Таким 
образом, выделены три основные модели медиа систем.

Т а б л и ц а  1

М о д е л и  м е д и а с и с т е м  ( i b i d .  p .  2 7 – 2 8 )

Модель Страна Характерная черта

Либеральная 
модель СМИ

Великобритания, 
Ирландия, Северная 
Америка

Сравнительное доминирова-
ние рыночных механизмов и 
коммерческих СМИ

Модель 
демократического 
корпоратизма

Северная 
континентальная 
Европа

Историческое 
сосуществование 
коммерческих СМИ и СМИ, 
связанных с социальными и 
политическими группами, 
сравнительно активная, но 
ограниченная законом роль 
государства

Поляризованная 
плюралистическая 
модель

Средиземноморские 
страны Южной 
Европы

Интеграция медиа в политику 
партий, слабое историческое 
развитие коммерческих СМИ, 
сильная роль государства
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Профессор Е. Л. Вартанова при изучении теории Халлина 
и Манчини, изложила следующие основные параметры, предла-
гаемые авторами для сравнительного анализа систем СМИ, рас-
пространяя его главным образом на страны Западной Европы и 
на США. К ним относятся:

• развитие рынков СМИ, причем основное внимание они об-
ращают на рынок массовой (по тиражам) прессы;

• политический параллелизм, понимаемый как соответствие 
партийной структуры СМИ партийной структуре общества, ины-
ми словами, характер, природа и прочность связей между СМИ и 
политическими партиями; 

• уровень развития журналистики как профессии (журналист-
ский профессионализм), отношения государства и СМИ, то есть 
природа и масштаб государственного вмешательства в медиаси-
стему. Анализ медиасистем, с точки зрения авторов, возможен 
только при условии комплексного подхода, при совокупном уче-
те всех четырех переменных, a также при понимании сложности 
внутренней природы каждой из них (Вартанова 2013).

Стоит подчеркнуть, что эти модели — идеальные типы и 
медиасистемы отдельных стран могут иметь различные ва-
риации и отклонения внутри рамок каждой из моделей. На-
пример, либеральная модель СМИ является идеалом, так как 
наиболее подходит глобальной экономике, однако в настоя-
щее время эта модель утвердилась лишь в нескольких странах 
Запада. Особенность либеральной модели — очень сильная 
коммерциализация рынка СМИ. «Мы создаем газету, чтобы 
делать деньги», — вот девиз этой модели. И Россия к этой 
модели очень быстро движется. Кэтрин Вольтмер обсуждала 
и критиковала работу Халлина и Манчини из-за особого от-
ношения к методологии и ее неприменимости к незападным 
странам, большинство развивающихся стран, играющих не 
менее важную роль на международной информационной аре-
не, остались вне рамок исследования, в том числе Россия и 
Китай (Voltmer 2008).

Исходя из исторических причин и нынешнего государственно-
го строя, Россия и Китай отличаются от западного мира по по-
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литическим и экономическим условиям. Поэтому развитие масс-
медиа и России, и Китая не может быть описано как линейный 
процесс, однонаправленный в сторону реализации воображае-
мой идеальной модели.

В работе (ibid.) проведены исследование и анализ мировых ме-
диа и политики во всем мире, найдены новые модели, концепции 
и подходы для работы с незападными медиасистемами. Книга ох-
ватывает Бразилию, Китай, Израиль, Ливан, Литву, Польшу, Рос-
сию, Саудовскую Аравию, Южную Африку и Таиланд. Критика 
концепции политического параллелизма связана с тем, что сфера 
концепции Халлина и Манчини применяются только к странам с 
различными политическими партиями.

На основе работы Хaллинa и Манчини проведено другое иссле-
дование (Nordenstreng, Pasti 2012), где утверждается, что медиа-
системы в современной России парадоксальные и гибридные.

Исследования, проведенные в России в течение последнего 
десятилетия, показывают четыре парадокса, которыми характе-
ризуются российские СМИ в целом и журналистика в частности. 
Во-первых, по статистическим данным (Панкин 2010), Россия за-
няла 10-е место в мире по экономическим показателям, и работа-
ющие на стыке интересов государства и бизнеса СМИ переросли 
в массовую индустрию развлечений, информации и рекламы.

Бурное развитие СМИ вызвано социальными изменениями, 
особенно в связи с ростом потребления, когда доходы стали расти 
и интересы населения сместились от политики к частной жизни. 
Российское правительство признает нерыночный характер мас-
совой информации, подавляющее большинство региональных 
и местных газет существует благодаря различным субсидиям и 
административным ресурсам. Поэтому высказывается идея, что 
роль государства в медиасистеме с каждым годом снижается и 
российская журналистика все больше зависит от медиарынка. 
Однако по большинству характеристик Россия пока еще ближе 
к модели поляризованного плюрализма. Политические группи-
ровки продолжают играть важную роль в медиасистеме. Это сво-
его рода наследство далекого прошлого. Также уровень вмеша-
тельства государства в работу медиарынка в России значительно 
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выше, чем в странах, где действует либеральная модель. Широко 
распространена «инструментализация» СМИ, когда их использу-
ют не для зарабатывания денег, a для давления на политику (ее 
применение для обслуживания представительских целей групп, 
преследующих свои партикулярные интересы, уже происходит с 
большим размахом). 

Во-вторых, имеет место «брак» либерализма и авторитаризма 
в российских медиасистемах. С одной стороны, СМИ показывают 
ту же самую логику концентрации, конвергенции, как на Запа-
де, — переход к гомогенизации медиасистем и победа либераль-
ной модели. С другой стороны, так называемый рынок либера-
лизма российских СМИ успешно сосуществует с авторитарным 
подходом правительства: есть «инструментализация медиа» и 
«рынок авторитаризма». Эти парадоксы в трансформации систе-
мы СМИ и журналистики являются свидетельством того, что Рос-
сия остается особым объектом для исследований. И исследовате-
ли предложили разные модели, которые, по их мнению, подходят 
России, включая евразийскую модель (de Smaele 1999), переход-
ную модель (Jakubowicz 2008).

За последнее десятилетие поле китайских медиаисследований 
выросло в геометрической прогрессии, и появились некоторые 
значимые работы. Российский ученый и исследователь Е. Евдо-
кимов утверждает, что в настоящее время система информаци-
онно-политической работы в КНР может быть определена как 
управляемая открытость: «Данная система характеризуется, с од-
ной стороны, сохранением централизованного контроля власти 
над основными инструментами внутренней и внешней пропаган-
ды. С другой стороны, контроль перестал подразумевать полное 
закрытие альтернативной информации. Это не значит, что руко-
водство КНР совсем не использует ограничения на свободу слова, 
но свидетельствует о достаточной зрелости, квалифицированно-
сти и технической оснащенности китайского пропагандистского 
аппарата, чтобы выдерживать конкуренцию с иностранной про-
пагандой и местными китайскими диссидентскими кругами хотя 
бы по некоторым, избранным направлениям информационного 
противоборства» (Евдокимов 2011).
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К. Спаркс (Sparks) выразил мнение, что Россия и Китай отно-
сятся к четвертой авторитарной модели СМИ — модели корпо-
ратизма в дополнение к трем моделям западной журналистики, 
установленным Халлином и Манчини (2004). Однако он утверж-
дает, что ситуация в Китае все-таки сильно отличается от ситуа-
ции в Восточной Европе и в России. В Китае власть принадлежит 
Коммунистической партии, чьи силы стабильны и мощны, a в 
Восточной Европе влияние Компартии уже давно минимальное. 
Существует пять особенностей, отличающих Китай от Восточной 
Европы и России в медиасфере. Коммунистическая партия в со-
стоянии привлечь молодых и талантливых людей под прежней 
идеологией, не изменяя политическую структуру в стране. Вто-
рое отличие Китая заключается в том, что государственные ве-
щательные компании успешно адаптированы к миру, в котором 
основной доход дает реклама, a не правительственные субсидии. 
Третье отличие — высокий уровень личной преемственности в 
СМИ, это означает высокую значимость семейных привилегий и 
личных контактов. В частности, профессионализм превратился 
в умение пользоваться личными связями: «Неважно, что ты зна-
ешь, a важно, кого ты знаешь». Из-за этого в медиасообществе 
развивается семейственность. 

Четвертое — непрозрачность права собственности на китай-
ские СМИ. «Когда возникает ситуация таинственная, самым на-
дежным источником информации является партия, как реальный 
собственник СМИ» (Nordenstreng, Pasti 2012). Пятое — корруп-
ция в СМИ и политическое вмешательство со стороны партий-
ных комитетов. По этому поводу китайский исследователь Чжао 
Юэчжи придерживается следующего мнения: несмотря на то что 
в Китае все еще господствует партийная журналистика, коммер-
циализация уже занимает доминирующее место в китайской 
журналистике. В связи с этим уже нельзя описывать китайскую 
журналистку как чисто авторитарную или коммунистическую. 
Однако с учетом принадлежности СМИ в Китае коммунистиче-
ская идеология действует еще довольно активно. Медиа были 
тесно интегрированы с другими инструментами, управляемыми 
правительством. С тех пор как в 1978 году установлен курс на ре-
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формы и открытость, прошло уже больше 30 лет. На этом этапе 
исследователи обнаружили изменявшиеся и неизменившиеся 
факты.

На фоне глубокой реформы в отношении всех социальных 
аспектов, проведенной начиная с 1978 года, агентство «Синьхуа» 
стремилось восстановиться в качестве многофункционального 
новостного агентства, a не просто пропагандистской машины и 
развиваться с целью стать всемирным новостным агентством, a 
не просто внутренним информационным агентством (Wenfang 
Tang, Shanto Iyengar 2012, p. 119–121).

Исходя из вышесказанного, можем сделать список сходных 
черт медиасфер Китая и России:

 • в отличие от посткоммунистической Европы, в России и 
Китае местные владельцы ирают доминирующую роль на медиа-
рынке, существует ограничение для иностранных капиталов;

• коммерческие СМИ не идут на конфликты с правительством;
• большой разрыв между поколениями в плане умения рабо-

тать с новыми техниками и технологиями;
• стремление молодых журналистов работать в государствен-

ном учреждении; 
• рост независимых СМИ в Интернете и движения протеста. 
По совпадениям в своих разработках исследователи пришли 

к выводу: чтобы понять медиасистемы Китая и России, они ис-
пользуют одни и те же определения инструментализации СМИ, 
государственнической коммерциализации, государственниче-
ской коммерциализированной модели. 

 Политическое событие в научном контексте определяется как 
«факт, имевший место в какой-либо из сфер жизни общества, на 
международной арене и оказавший воздействие на политиче-
ские процессы, так или иначе повлиявший на деятельность субъ-
ектов политики» (Алексеева 2006, с. 67–69). 

Политические события весьма разнообразны: одни непосред-
ственно демонстрируют сотрудничество и содействие, другие 
выражают намерения и интересы, так же бывают те, которые 
угрожают косвенно. По сравнению с другими новостными со-
бытиями, такими как экономические, общественные или спор-
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тивные, политические события имеют более тонкие нюансы и 
имеют большее значение не только для самой страны, но и для 
мирового сообщества в целом. Освещение этих политических 
событий может более четко и ясно отражать позицию СМИ или 
государства по поводу данного события, также можно выявить 
информационную политику страны и медиасистем в стране пу-
тем исследования степени вмешательства правительства или го-
сударства в процессе освещения события.

Избирательный процесс — это регламентированная действую-
щим законодательством деятельность граждан в статусе избира-
телей, избирательных комиссий, органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественных объединений и дру-
гих субъектов избирательных правоотношений по подготовке и 
проведению голосования на выборах, то есть избирательный про-
цесс — это только технология подготовки, организации и проведе-
ния голосования на выборах, но не весь сложный комплекс обще-
ственных отношений, составляющих совокупность принципов, 
правил и механизмов непосредственной реализации народом сво-
ей суверенной политической воли по управлению государствен-
ными и другими жизненно важными делами (Грачев 2004).

В современном мире СМИ активно участвуют в проведении 
выборов, а точнее в ведении предвыборной агитации. Таким об-
разом, СМИ обладают мощными рычагами воздействия на поли-
тический процесс в целом и на избирательный процесс в частно-
сти. Цель избирательного процесса — обеспечить законный ход 
выборов и объективные результаты голосования, гарантировать 
надлежащую реализацию гражданами конституционных прав 
на осуществление власти, сформировать легитимные органы 
власти в строго установленной законом форме и предписанными 
законом средствами и способами. Избирательный процесс явля-
ется важной составной частью конституционного права Россий-
ской Федерации, это один из наиболее значимых его институтов, 
который регулирует общественные отношения, складывающие-
ся при выборе президента РФ, депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов власти Федерации и ее субъектов, а так-
же при выборах в органы местного самоуправления.
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Сегодня в случае выборов значительную актуальность при-
обретает вопрос о выявлении позиции и возможностей средств 
массовой информации, которые играют значительную роль в 
определении населением России своих политических настрое-
ний. В своих публикациях, репортажах и комментариях СМИ не 
редко проливают свет на скрытые причины политики властей, 
обращают внимание общественности на наиболее важные сто-
роны их деятельности и тем самым могут способствовать огра-
ничению и оздоровлению власти.

По степени влияния на избирателей первое место занимают 
все-таки публикации в прессе (50% опрошенных). Исследования 
показывают, что стремление прочесть что-либо о кандидате в га-
зете характеризует почти всех избирателей, за исключением тех, 
кто принципиально не собирается идти голосовать. Пресса, та-
ким образом, является лидером среди предпочитаемых источни-
ков информации об избирательной кампании (Анникова 2001).

Второе место по степени важности как источник информи-
рования для избирателей занимает телевидение. Предпочтение 
при этом отдается телепередачам, теледебатам и телерепорта-
жам. Воздействие телевидения на массовое сознание обусловле-
но так называемым эффектом присутствия. То, что телезритель 
видит на экране, воспринимается им как увиденное в реально-
сти, он чувствует себя не просто зрителем, а соучастником про-
исходящих на экране событий.

Спецификой телевидения обусловлен процесс персонификации 
политики. Оно многократно усиливает роль тех черт характера, 
способностей, внешности кандидата, которые могут привлечь 
симпатии потенциального избирателя, и в то же время сглажива-
ет роль его партийной принадлежности. Телевидение обладает не-
ограниченными возможностями для создания имиджа.

 Выборы президента Российской Федерации состоялись 4 мар-
та 2012 года. Впервые глава государства избиран на 6 лет. При-
нять участие в выборах можно двумя способами: как самовы-
движенец и как кандидат от зарегистрированной политической 
партии. Гражданин Российской Федерации может выдвинуть 
свою кандидатуру при условии поддержки его выдвижения груп-
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пой избирателей. Такому кандидату для регистрации сначала 
необходимо создать и зарегистрировать в ЦИК группу избирате-
лей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих изби-
рательным правом. Затем, чтобы быть допущенным к выборам, 
ему надо собрать и представить в ЦИК не менее 2 млн подписей 
избирателей (причем количество представленных подписей не 
должно превышать 2,1млн, а на один субъект Российской Феде-
рации должно приходиться не более 50 000 подписей).

Кандидата от зарегистрированной политической партии вы-
двигает съезд партии. Кандидатам от тех партий, которые не 
представлены в Государственной Думе текущего созыва, чтобы 
быть допущенным к выборам, требуется собрать не менее 2 мил-
лионов подписей в свою поддержку.

Политическими партиями было выдвинуто пять кандидатов. 
О намерении самостоятельно выставить свою кандидатуру на долж-
ность президента РФ проинформировали ЦИК, как минимум, еще 
12 человек, однако только 10 из них позже подали в ЦИК докумен-
ты, необходимые для приобретения статуса кандидата. В дальней-
шем часть кандидатов по тем или иным причинам получила отказ 
в регистрации. В итоге к выборам было допущено пять кандидатов: 
Владимир Путин («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедли-
вая Россия»), Геннадий Зюганов («КПРФ»), Владимир Жириновский 
(«ЛДПР») и самовыдвиженец — миллиардер Михаил Прохоров.

Информационное агентство «Синьхуа» — официальное ин-
формационное агентство правительства Китайской Народной Ре-
спублики и крупнейший центр информации и пресс-конференций 
(другое название — Китайская служба новостей). Сегодня инфор-
мационное агентство «Синьхуа» освещает новости по всему миру 
на семи языках, включая китайский, английский, французский, 
русский, испанский, арабский и японский и др.

 С целью выявить отношение китайских СМИ к выборам пре-
зидента РФ были отсмотрены все сюжеты с сайта http://www.
Russian.news.cn/, в которых упоминались выборы в РФ в 2012 
году. Контент-анализу были подвергнуты сюжеты с 1 февраля 
до 5 марта 2012 года (В. Путин [2012]; Действующий премьер 
[2012]). 
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На сайте на русском языке была создана спецтема по пово-
ду президентских выборов в РФ 2012 года. За исследуемый пе-
риод представлено 36 новостей-репортажей, среди которых 26 
тем содержат упоминание фамилии Путин. Условно разделим 
26 материалов о Путине на две тематические группы: суггестия 
предварительной победы Путина и политические программы 
Путина.

Суггестия победы Путина выражается разными способами: 
интервью с чиновниками, статистикой, цитатами Владимира 
Путина и т. д. После того как на встрече с молодыми юристами 
1 февраля Путин заявил, что в соответствии с действующим за-
конодательством он не исключает, что на выборах ему придется 
продолжить борьбу во втором туре, сразу появилась новость — 
комментарий бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он считает 
Путина эффективным политиком, который собрал страну. «Пу-
тин приструнил, правда не до конца, не полностью, олигархов, 
Путин, по существу, вернул стране международное уважение», — 
говорит экс-мэр (Лужков [2012]). Отвечая на вопрос, вернется 
ли он в политическую и общественно-экономическую жизнь, 
если случится так, что Путин позовет его в свою команду, Лужков 
сказал, что в политику, пожалуй, не пойдет.

Буквально через день была опубликована статья под названи-
ем «Владимир Путин уверенно лидирует в президентском элек-
торальном рейтинге», в которой написано, что более половины 
россиян отдали бы свои голоса за ныне действующего премьер-
министра и кандидата в президенты РФ В. В. Путина, уровень 
поддержки которого за неделю вырос на три пункта. 

Цитаты Владимира Путина занимают значительное место при 
освещении президентских выборов в китайских СМИ. Его слова 
были тщательно зафиксированы в новостях, чтобы распростра-
нить его политические программы. 

Например, новость от 6 февраля: сильный федеральный 
центр нужен как стабилизатор отношений. Новость от 14 фев-
раля: для решения демографических проблем в России потре-
буется эффективная поддержка многодетных семей и умная 
миграционная политика В. Путина. Внимание было уделено 
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еще такому интересному моменту: мнения Владимира Путина 
о роли социальных сетей в избирательном процессе тоже были 
зафиксированы как важное политическое событие: «Можно 
сказать, что Интернет, социальные сети, мобильные телефоны 
и тому подобное превратились, наряду с телевидением, в эф-
фективный инструмент как внутренней, так и международной 
политики. Это новый фактор, требующий осмысления, в част-
ности для того, чтобы, продвигая и дальше уникальную свободу 
общения в Интернете, уменьшить риск его использования тер-
рористами и преступниками. В ходу все чаще и такое понятие, 
как „мягкая сила“, — комплекс инструментов и методов дости-
жения внешнеполитических целей без применения оружия, а 
за счет информационных и других рычагов воздействия» (Со-
циальные сети [2013]).

Что касается остальных кандидатов, то в ходе освещения вы-
боров каждого упоминали по два раза — приводили краткую 
биографию и предвыборную программу. Единственное исключе-
ние — Владимир Жириновский. «Синьхуа» сообщило, что балло-
тирующийся на пост президента РФ лидер ЛДПР готов войти в 
правительство, которое будет сформировано любым иным побе-
дителем на президентских выборах. Эти сообщением намекают 
на то, что у Жириновского не будет возможности стать победите-
лем президентских выборов.

«РИА Новости» — российское агентство международной ин-
формации (ФГУП РАМИ «РИА Новости»), одно из крупнейших 
информационных агентств России. Полное наименование — Фе-
деральное государственное унитарное предприятие «Российское 
агентство международной информации РИА Новости». Агентство 
находится в ведении Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации. Основу информационной деятельно-
сти агентства составляют новости из России и других стран СНГ. 
Главными критериями своей деятельности «РИА Новости» назы-
вает «оперативность, объективность, независимость от политиче-
ской конъюнктуры» (Википедия [б.д.]). У «РИА Новости» не было 
специальной темы, посвященной президентским выборам. Для 
поиска новостей о выборах нужно использовать поиск по дате. 



Чжан Шиюй. Участие СМИ в развитии двусторонних отношений...

146

С целью выявить разницу между китайскими и российскими 
СМИ в процессе освещения президентских выборов, приведем  
наглядную табл. 2.

 
 Т а б л и ц а  2

Н о в о с т и  « С и н ь х у а »  и  « Р И А  Н о в о с т и » 
п о  п о в о д у  п р е з и д е н т с к и х  в ы б о р о в  Р Ф 

с  1  ф е в р а л и  д о  5  м а р т а  2 0 1 2  г о д а

Дата На китайском На русском

22 марта 2013 
года

中国新任最高领导人首次出访

Первый государственный за-
рубежный визит нового лидера 
КНР

Си Цзиньпин: Китай 
будет ставить в 
приоритет своей 
внешней политики 
развитие китай-
ско-российских 
отношений

22 марта 2013 
года

从 任国家主席外交开局看中国
新型大国关系策略

Отражение дипломатических 
стратегий Китая в отношениях 
крупных государств при первых 
визитах нового лидера

В Москве состоялась 
встреча Си Цзинь-
пина и Владимира 
Путина

22 марта 2013 
года

习近平同普京举行会谈

Состоялись переговоры Си 
Цзиньпина и Владимира Путина 

Си Цзиньпин и 
В. Путин приняли 
участие в церемо-
нии открытия Года 
китайского туризма 
в России

23 марта 2013 
года

紧密加强中俄全方位战略合作

Усиление всестороннего стра-
тегического сотрудничества 
между Китаем и Россией

В Москве подпи-
сано Совместное 
заявление КНР и РФ 
о взаимовыгодном 
сотрудничестве 
и углублении от-
ношений всеобъем-
лющего партнерства 
и стратегического 
взаимодействия
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Дата На китайском На русском

23 марта 2013 
года

习近平:中方优先发展中俄关系

Си Цзиньпин: Китай уделяет 
приоритетное внимание раз-
витию китайско-российских 
отношений

Си Цзиньпин при-
звал установить 
международные 
отношения ново-
го типа, ядром 
которых станет 
взаимовыгодное 
сотрудничество

23 марта 2013 
года

习近平访俄有近20场活动中俄军
事合作将迎新高潮

Си Цзиньпин будет принимать в 
участие в 20 мероприятиях, во-
енное сотрудничество ожидает 
новый подъем

Си Цзиньпин наде-
ется на углубление и 
расширение межар-
мейских отношений 
с Россией

23 марта 2013 
года

习近平访俄：能源等领域合作有
望扩大 12只股望受益

Визит Си Цзиньпина дает на-
дежду на расширение сотруд-
ничества в сфере природных 
ресурсов

—

23 марта 2013 
года

习近平在莫斯科国际关系学院发
表重要演讲

Председатель КНР Си Цзиньпин 
выступил с речью в МГИМО и 
пообщался с китаистами

—

24 марта 2013 
года

习近平参观俄罗斯国防部为中国
国家元首首次参观

Си Цзиньпин стал первым среди 
китайских лидеров, кто посетил 
Министерство обороны РФ

Выступления пред-
седателей КНР в 
МГИМО вызвали 
огромный интерес 
и надолго остались 
в памяти (ректор 
А. Торкунов)

24 марта 2013 
года

习近平访俄照片登台报头条称»夫
人成焦点»

На страницах прессы Тайваня 
первая леди стала центром 
внимания

Министр обороны 
КНР Чан Ваньцю-
ань встретился с 
министром обороны 
России С. Шойгу
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Дата На китайском На русском

24 марта 2013 
года

习近平访俄 «中国之风»吹动俄»经
济之帆»

Визит Си Цзиньпина: пусть 
китайский ветер раздует парус 
российской экономики

Комментарий: со-
мнения в китай-
ско-российском 
сотрудничестве 
необоснованны и 
излишни

24 марта 2013 
года

合作共赢的时代强音

Взаимовыгодное сотрудниче-
ство — лейтмотив нашей эпохи

Визит Си Цзиньпина 
в Россию продвинул 
развитие двусто-
ронних отношений 
(СМИ и эксперты 
России)

24 марта 2013 
года

习近平在俄罗斯掀起»中国热» 为
中俄发展注入新动力

Визит Си Цзиньпина вызвал 
«бум китайской культуры», при-
дал новый стимул совместному 
развитию Китая и России

—

За исследуемый период всего 13 новостей на китайском языке. 
Условно разделим их на тематические группы: 

• 7 публикаций о политических отношениях, создающих впе-
чатление, что Китай ставит развитие китайско-российских от-
ношений как приоритет своей внешней политики: «Визиты Си 
Цзиньпина еще больше укрепили китайско-российские отноше-
ния стратегического взаимодействия и партнерства, упрочили 
отношения сотрудничества в экономической, социальной и мно-
гих других сферах, сделали более совершенными механизмы со-
трудничества с экономическими субъектами с нарождающимся 
рынком» (Зарубежное турне [2013]); 

• 3 публикации об экономическом сотрудничестве, акценты 
были сделаны на природных ресурсах; 

• 2 темы были посвящены военному делу, что отличает дан-
ный визит от предыдущих;

• 1 тема даже может считаться развлекательной. Стоит отме-
тить, что СМИ еще обратили особое внимание на первую леди, 
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супругу Си Цзиньпина Пэн Лиюань. Такое явление очень редко 
бывает в китайских СМИ.

Освещение на русском языке тоже охватывало все 4 темати-
ки, но по сравнению с новостями на китайском языке в русских 
публикациях больше комментариев и мнений экспертов и уче-
ных, причем именно русских экспертов и ученых, так как имен-
но это вызывает доверие у русскоязычной аудитории (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 

Н о в о с т и  в  « Р о с с и й с к о й  г а з е т е » 
п о  п о в о д у  г о с у д а р с т в е н н о г о  в и з и т а  С и  Ц з и н ь п и н а 

в  Р о с с и ю  2 0 1 3  г о д а  н а  к и т а й с к о м  и  н а  р у с с к о м  я з ы к е 
с  1 9  п о  2 9  м а р т а  2 0 1 3  г о д а

Дата На русском языке  На китайском языке

19 марта 2013 года Председатель КНР Си 
Цзиньпин совершит 
первый зарубежный визит 
в Россию

习近平访俄日程丰富，双
方或将签署20项重要协议

Насыщеная програма 
визита Си Цзиньпина: 
20 важных соглашений в 
ожидании подписания

19 марта 2013 года Посол КНР в РФ Ли Хуэй: 
Китай и Россия дополняют 
друг друга 

—

20 марта 2013 года — 习近平访俄或将签收中方
参与远东开发协议

Визит Си Цзиньпина, 
сдвиг во  взаимодействии 
Китая и Дальнего Востока 

21 марта 2013 года Лидер КНР посетит Рос-
сию. Первый визит пред-
седателя Си Цзиньпина 
в Россию имеет большое 
символическое и практи-
ческое значение

习近平当选后首访莫斯科
加强经济合作为访问重点

Экономическое сотруд-
ничество — приоритет 
первого визита нового 
лидера КНР
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Дата На русском языке  На китайском языке

21 марта 2013 года — 政治经济并行俄中共同
利益为基础构建新型大
国关系

Параллелизм экономики 
и политики. Россия и 
Китай создают новый 
тип развития отноше-
ний держав

22 марта 2013 года — 强化经贸合作解决不信任
将为俄中关系扫清道路

Укрепление торгово-
экономического со-
трудничества проложит 
путь для преодоления 
недоверия в российско-
китайских отношениях

23марта 2013 года Председатель КНР Си 
Цзиньпин остался доволен 
итогами визита в Россию

习近平称访问获得成功双
方达成突破性协议

Си Цзиньпин назвал ви-
зит успешным, стороны 
достигли прорывных 
соглашений

24 марта 2013 года — 习近平：对俄访问结果超
出预期

Си Цзиньпин: резуль-
таты визита в России 
превзошли ожидания 

25 марта 2013 года Си Цзиньпин: крепкие 
связи КНР и РФ — гаран-
тия многополярного мира 

—

29 марта 2013 года Си Цзиньпин прочитал лек-
цию студентам МГИМО

—

29 марта 2013 года Москва и Пекин нашли 
общий язык в Кремле

—

В ходе исследования материалов «Российской газеты» было 
обнаружено интересное явление. Официальный визит председа-
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теля КНР Си Цзиньпина состоялся 22–24 марта, а в официальной 
газете за этот период была лишь одна публикация, посвященная 
первому государственному визиту нового председателя КНР на 
русском языке. Статья была опубликована 23 марта под назва-
нием «Председатель КНР Си Цзиньпин остался доволен итогами 
визита в Россию», к тому же данная статья была перепечатана ин-
формационным агентством «ИТАР-ТАСС». 

Сравнивая полученный результат с результатами исследо-
вания публикаций в «Жэньминь Жибао», можно отметить, что 
«Российская газета» уступает «Жэньминь Жибао» и по количе-
ству, и по качеству публикаций в процессе освещения событий.

 В связи с недостаточным количеством материалов мы решили 
расширить период на десять дней, 19 по 29 марта, и получили 
следующие результаты:

• семь публикаций непосредственно связных с первым зару-
бежным визитом на русском языке были обнаружены за обозна-
ченный период, в том числе три публикации являются прогно-
зами события, одна — репортаж, последние три — обобщенное 
освещение визита;

• во всех трех статьях, которые были опубликованы до само-
го визита, «Российская газета» ссылалась на китайские источни-
ки — китайские СМИ или прогноз китайских дипломатов или 
ученых: «В настоящее время отношения между Китаем и Росси-
ей переживают наилучший период в истории своего развития. 
Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 
откроет новые возможности для развития китайско-российских 
всесторонних отношений стратегического взаимодействия и 
партнерства», — заявил в интервью корреспонденту агентства 
«Синьхуа» заместитель директора Института России, Восточной 
Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Ки-
тая Ли Юнцюань. 

По приглашению российского президента Владимира Путина 
председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Россию с государ-
ственным визитом 22 марта. По мнению Ли Юнцюаня, выбор 
России в качестве первой страны, которую посетит Си Цзиньпин 
в должности председателя КНР, является хорошо обдуманным 
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решением нового руководства Китая и самого председателя, 
свидетельствует о важном значении, которое китайская сторона 
придает отношениям с Россией. «Это согласуется с повышенным 
вниманием, уделяемым Россией КНР. В прошлом году Китай стал 
первой зарубежной страной вне пределов СНГ, которую посетил 
Владимир Путин после своего избрания на пост президента Рос-
сии», — отметил эксперт (Российская газета. 2013. 21 марта).

«Тот факт, что свой первый зарубежный визит после избрания 
на пост председателя КНР Си Цзиньпин совершит в Россию, сви-
детельствует об особом характере российско-китайских отноше-
ний». «Это показывает высокое внимание руководства Китая к 
России», — заявил на пресс-конференции заместитель министра 
иностранных дел КНР Чэн Гопин, напомнив, что визит продлится 
с 22 по 24 марта» (Российская газета. 2013. 21 марта). Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что в качестве официальной газеты 
«Российская газета «обращает внимание только на отношения 
с китайской стороны. Полагаем, что существует две причины 
данного явления: с одной стороны, «Российская газета» считает, 
что цитирование иностранных СМИ в данном случае делает но-
вости более объективными и достоверными, с другой стороны, 
в качестве официальной газеты российской правительства она 
еще не готова выразить свою четкую позицию по поводу данно-
го визита. В таком случае лучше обратить внимание на реакцию 
иностранных СМИ и наблюдать, как будет развиваться собы-
тие. Подробное освещение визита первого лица появилось спу-
стя 5 дней после визита. В статье были отражены повестки дня 
визита, достигнутые результаты, цитаты лидеров обеих сторон 
и перспективы будущего развития (Российская газета. 2013. 29 
марта). После прочтения материалов у русскоязычной аудито-
рии складывается позитивное впечатление от визита несмотря 
на сдержанность «Российской газеты». Публикации для китай-
скоязычной аудитории на официальном сайте Russia Beyond the 
Headlines отличается от публикации «Российской газеты» следу-
ющими признаками:

• оперативность: в ходе визита регулярно выпускались статьи 
по повестке дня, темам, интересным для обеих сторон, и т.д.;
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• больший акцент на позиции и точке зрения российских ди-
пломатов и ученых.

Сергей Лазов отметил, что, помимо обмена мнениями по ре-
гиональным вопросам, стороны работают над важными гума-
нитарными совместными проектами. К старту этих проектов 
осталось лишь согласование первыми лицами обеих стран (Рос-
сийская газета. 2013. 29 марта).

 По вышеперечисленным показателям мы можем понять, что 
официальная газета, которая является голосом правительства, 
государственных учреждений и народа, проявляет сдержанную 
реакцию по поводу визита новоизбранного председателя. В дан-
ном случае, в отличие от китайских СМИ, которые проявили 
большую инициативу, освещая данное событие, российские СМИ 
выступили как наблюдатели, следящие за развитием события.

Современное положение КНР, ориентированное на всесто-
роннее сотрудничество с миром, а особенно с соседними стра-
нами, оказывает влияние на выбор ведущей информационной 
политики.

 Проведя контент-анализ и сравнительный анализ публика-
ций «Жэньминь Жибао» и «Российской газеты» на китайском и 
на русском языках по поводу государственных визитов лидеров 
Китая и России за указанный период, мы пришли к следующим 
выводам.

Китайские СМИ уделяют особое внимание событиям, связан-
ным с Россией, и ставят их приоритетными. Создание специаль-
ных тем и новых страниц он-лайн для освещения данных визитов 
свидетельствуют о значимости событий. Это полностью совпа-
дает с внешнеполитическими стратегиями Китая в отношении 
России, как было упомянуто выше: «Си Цзиньпин: Китай будет 
ставить в приоритет своей внешней политики развитие китай-
ско-российских отношений».

В ходе освещения государственных визитов лидеров КНР и 
РФ внимание СМИ Китая, в частности «Жэньминь Жибао», было 
сосредоточено на достижении союзничества в политических от-
ношениях. Был удачно создан образ дружественного стратегиче-
ского партнерства.
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Экономический и культурный аспекты по сравнению с по-
литическими отношениями занимают менее важное место при 
освещении. В публикациях на китайском были упомянуты не-
которые нерешенные вопросы в плане экономического сотруд-
ничества. Несмотря на это, после изложения вопросов статьи 
всегда заканчиваются выражениями: «ожидает подъем» , «будет 
большой потенциал» и т.д., что создает очень позитивное впечат-
ление в целом. 

Задача освещения события для русскоязычной аудитории со-
стоит в том, чтобы позиционировать и продвигать положитель-
ный образ КНР, так как на государственном уровне современный 
Китай позиционируется в глазах России как «добрый сосед, хо-
роший друг и надежный партнер». Вполне естественно, что для 
«Жэньминь Жибао», как государственного СМИ, эти характери-
стики являются некой опорной формулой китайской привлека-
тельности, которая требует доказательства в статьях, предназна-
ченных для русскоязычной аудитории. 

«Российская газета» представляет собой официальное печат-
ное издание правительства Российской Федерации. Газета прояв-
ляет больше активности и инициативы при освещении государ-
ственного визита В.В.Путина в Китай в 2012 году, чем во время 
первого зарубежного визита новоизбранного председателя Си 
Цзиньпина в Россию в 2013 году. «Российская газета» играет 
роль наблюдателя во время визита первого лица КНР в Россию. 
Главный вопрос, на который оно пытается найти ответ: будет ли 
изменение в отношениях Китая и России? В соответствии с ин-
формационной политикой РФ «Российская газета» проявила себе 
сдержанной и консервативной. 

При освещении обоих визитов «Российская газета» делает ак-
цент на комментарии и цитаты китайских дипломатов или самого 
китайского председателя, таким образом у российской аудитории 
было создано впечатление, что китайская сторона очень ценит 
бурно развивающие двусторонние отношения с Россией и прила-
гает большие усилия для этого. При помощи этих мер у аудитории 
складывается ощущение, что Россия обладает большим потенци-
алом на международной арене и является добрым соседом Китая.
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Олимпийские игры — крупнейшие международные ком-
плексные спортивные соревнования современности, которые 
проводятся каждые четыре года и открыты для всех стран, за-
интересованных в честных спортивных соревнованиях. Зим-
няя Олимпиада 2014 года в Сочи, несомненно, является одним 
из важнейших событий в России. Для успешного прохождения 
Олимпиады Россия приложила огромные усилия не только при 
финансировании олимпийских объектов, подготовке спортсме-
нов к соревнованиям, но и при социально-политическом обеспе-
чении. Несмотря на то что многие в нашем обществе соглаша-
ются с тем, что политика должна уходить с сцены Олимпийских 
игр, тем не менее Олимпийские игры неизбежно приобретают 
политический оттенок. До начала Олимпиады 2014 в Сочи за-
явления об отсутствии нескольких крупных политических фигур 
западных стран из-за политических разногласий уже стали дока-
зательством тому. То, как освещают Олимпиаду СМИ, безуслов-
но, отражает позицию и отношение стран к организатору Олим-
пиады, то есть к России.

Стоит отметить, что на Олимпиаде в Сочи со стороны Китая 
приняли участие всего 66 спортсменов и более 200 сотрудников 
Центрального телевидения Китая (CCTV). Помимо телевещате-
лей, в медиацентре Олимпийского парке работали лучшие жур-
налисты из представительных СМИ Китая, например «Синьхуа», 
«Жэньминь Жибао», «Синьлан» и т. д. 

Для освещения зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи на офи-
циальных сайтах «Синьхуа» и «Жэньминь Жибао» были созданы 
спецтемы. Это первый в истории случай, когда официальные 
СМИ Китая предложили спецтемы для зимних Олимпийских игр.  
На сайте «Жэньминь Жибао» еще была открыта спецтема на рус-
ском языке (Рейтинг [2014]). В нее входили следующие рубрики: 
«Новости», «Фотографии», «Сборная Китая», «Сборная РФ»,  «Ко-
манды других стран», «Справка». По названиям рубрик нетрудно 
понять, что китайские официальные СМИ, помимо освещения 
достижений китайской сборной команды на зимней Олимпиа-
де, обращали такое же внимание на сборную команду России. Мы 
провели исследование и обнаружили, что до зимней Олимпиады 
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в Сочи при освещении Олимпиады китайские официальные СМИ 
никогда специально не представляли сборную команду другого 
государства, тем более не предоставляли сведения о важных мо-
ментах и событиях в ходе Олимпиады на родном языке команды 
другого государства. 

Помимо подробного освещения динамичных соревнований, ки-
тайские СМИ не упустили встречу между председателем Китая Си 
Цзиньпином и президентом В. В. Путиным перед началом игр. «Си 
Цзиньпин выразил особую радость в связи с возможностью при-
сутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи 
по приглашению В. Путина... Си Цзиньпин выразил уверенность, 
что благодаря тщательной организации российской стороной 
нынешняя зимняя Олимпиада обязательно будет замечательной, 
станет незабываемым спортивным мероприятием, внесет новый 
вклад в развитие олимпийского движения. Он пожелал зимней 
Олимпиаде в Сочи скорейших успехов, пожелал китайским и рос-
сийским спортсменам служить примером на арене спортивных со-
ревнований». И все же председатель КНР приехал в Сочи не только 
для того, чтобы присутствовать на церемонии открытия. 

Директор Центра исследований истории и географии погра-
ничных районов Китая Академии общественных наук Китая Син 
Гуанчэн сказал, что участие Си Цзиньпина продемонстрировало 
решительную поддержку китайской стороны в адрес Олимпий-
ских игр. По словам эксперта, это следует считать инновацией в 
дипломатической сфере, которая демонстрирует «мягкую силу» 
Китая и его намерение в дальнейшем взаимодействовать с внеш-
ним миром. РФ уже второй раз становится первым местом по-
сещения Си Цзиньпина в новом году: в марте прошлого года он 
совершил свой первый государственный визит в РФ всего лишь 
через неделю после того, как вступил на пост председателя КНР...  
(Председатель КНР [2014]).

 Российская сторона, безусловно, высоко оценила планы ли-
дера КНР посетить Олимпиаду, особенно тогда, когда многие за-
падные страны во главе с США предъявили множество претензий 
к России и говорили о неспособности успешно провести Олим-
пиаду. «РИА Новости» в своей спецтеме « Сочи 2014» опублико-
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вало статью под названием «Китай поддерживает усилия России 
в организации Олимпиады в Сочи» (Китай [2014]). «РИА Ново-
сти» оставило комментарии: «Присутствие председателя КНР Си 
Цзиньпина на открытии Олимпиады в Сочи демонстрирует под-
держку со стороны Китая международного олимпийского движе-
ния и усилий России по организации зимних Олимпийских игр» 

(там же).
Как сообщил официальный сайт Кремля, до начала Олимпи-

ады лидеры успели поговорить о двустороннем сотрудничестве: 
«Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудни-
чества в торгово-экономической сфере, а также международную 
проблематику, в частности совместное участие российских и 
китайских военных в операции по вывозу сирийского химиче-
ского оружия. Оперативные соединения ВМФ России и ВМС КНР 
участвуют в международной операции по вывозу компонентов 
химического оружия из Сирии для их дальнейшего уничтоже-
ния. В операции участвуют тяжелый атомный ракетный крейсер 
„Петр Великий“ и китайский сторожевой корабль „Яньчэн“...» 
(Встреча [2014]).

Обсуждение совместного участия российских и китайских во-
енных в операции по вывозу сирийского химоружия между пер-
выми лицами России и Китая перед Олимпиадой не случайно: 
многие западные страны предъявили претензии России именно 
из-за противоположной позиции по поводу Сирии, что впослед-
ствии проявилось в виде негативного отношения к Олимпиаде в 
Сочи. 

В. В. Путин при встрече заявил: «Что касается наших двусто-
ронних связей, то они развиваются по восходящей, несмотря на 
то что, казалось бы, у нас и так все хорошо, тем не менее раз-
витие мы ощущаем, и оно является заметным и существенным.

У нас уже 87 миллиардов долларов оборот, и мы действительно 
приближаемся, как и запланировали, к 100 миллиардам торгово-
го оборота. Развиваются наши политические контакты, и на этот 
год запланированы пять встреч на высшем уровне. Сотруднича-
ют и наши органы безопасности, в том числе и военные, кото-
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рые обеспечивают сейчас вывоз химического оружия из Сирии» 
(Встреча [2014]).

Освещение данной встречи демонстрирует поддержку со сто-
роны Китая и высший уровень взаимодоверия и взаимодействия 
между властями России и Китая. Китайско-российские отношения 
справляются с испытаниями, и отношение Запада к России никак 
не может пошатнуть основу сотрудничества Китая и России. Рас-
сматриваемое событие можно понять как сигнал, переданный 
Россией западному миру, что его негативное отношение вовсе не 
беспокоит Россию, так как России всегда есть с кем развивать стра-
тегические отношения и взаимодействие в самых разных сферах. 

Проведя контент-анализ сообщений «Синьхуа», «Жэньминь 
Жибао» и «РИА Новости» на китайском и русском языках о по-
литических моментах в ходе Олимпийских игр 2014 в Сочи обна-
ружили следующие особенности.

Следуя позитивной позиции власти к Олимпиаде, проведен-
ной Россией, китайские СМИ приложили особые усилия для наи-
лучшего освещения Олимпийских игр и событий вокруг них. 

Для китайских СМИ политическая поддержка имеет перво-
степенное значение по сравнению с фактической прибылью. На-
пример, сайт на русском языке о сборной России, созданный ки-
тайскими официальными СМИ, имел маленькую аудиторию, но 
это не мешало им освещать каждые запоминающиеся моменты, 
связанные со сборной командой России на Олимпиаде.

Встреча первых лиц России и Китая перед церемонией откры-
тия была в центре внимания и российских, и китайских СМИ. 
Это подчеркивало значимость взаимной поддержки между стра-
нами. Российские СМИ неслучайно упоминали о совместном 
участии российских и китайских военных в операции по вывозу 
сирийского химоружия. 

В отличие от СМИ нескольких западных стран, СМИ России и 
Китая при освещении мероприятия пытались передать только 
позитивные, положительные эмоции, что создавало у аудитории 
яркое положительное впечатление от Олимпиады.

 В настоящее время СМИ имеет не меньше количество рычагов 
воздействия на международную политику и на отдельные госу-
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дарства, чем международные правительственные организации. 
СМИ постепенно меняют свою роль в политической деятельно-
сти — от наблюдателя к роли «участника», степень и скорость 
данного изменения тесно связаны с государственным режимом 
и политической структурой. Главные задачи политической жур-
налистики состоят в информировании общественности внутри 
страны и за ее пределами, манипулировании мнением и убежде-
ниями граждан, социализации и воспитании населения, поддер-
жании и регулировании отношений между институтами власти 
и обществом, а также прогнозировании развития мировой поли-
тики и международных отношений. В данной работе представле-
но определение понятия «государственная информационная по-
литика»: государственные СМИ являются основным источником 
информирования населения о деятельности властей, их планах и 
перспективах. 

В последние годы российско-китайские отношения характе-
ризуются возросшей динамикой развития, существенным по-
вышением уровня взаимного доверия и взаимной поддержки, 
активным расширением сотрудничества в ключевых областях, в 
первую очередь в политике. После 2012 года в Китае и в России 
произошла смена власти, что принесло новые изменения в дву-
сторонние отношения между странами. Официальные СМИ обе-
их стран проявили большую активность в этом процессе.  

При освещении политических событий через официальные 
СМИ передается позиция власти по отношению к тому или ино-
му событию, отражаются разные отношения между правитель-
ствами и СМИ и правительствами. Исследуя публикации СМИ 
Китая и России по поводу политических событий, можно про-
анализировать состояние двусторонних отношений между госу-
дарствами на сегодняшний день и прогнозировать их развитие в 
будущем. 

В ходе исследования мы выявили, что в процессе функциони-
рования СМИ разных стран могут по-разному отразить одно и 
то же событие в связи с государственной информационной по-
литикой или влиянием медиасистемы своей страны, что в итоге 
создает разные впечатления у целевой аудитории. 
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Исследование состояло из трех этапов, суммируя результаты, 
полученные на каждом из этих этапов можно сделать следую-
щие выводы. В ходе освещения президентских выборов 2012 года 
в РФ китайские официальные СМИ почти все внимание уделяли 
кандидату и на тот момент действующему премьеру Владимиру 
Владимировичу Путину. Был создан образ Путина как сильного, 
решительного политика, которого любит и которому доверяет на-
род. Китайские официальные СМИ пытались создать у китайской 
аудитории впечатление о Путине как об идеальном кандидате, а 
остальных кандидатов представить как неконкурентоспособных 
в этой президентской гонке. Данное предпочтение связано с тем, 
что с приходом к власти в РФ В. В. Путина российско-китайские 
двусторонние отношения достигли высокого уровня и способство-
вали развитию стратегического партнерства. И есть вероятность, 
что Путин будет придерживаться такой же позиции после выборов 
2012 года.

При описании двусторонних отношений между Россией и Ки-
таем китайские официальные СМИ активно использовали та-
кие выражения, как «двусторонние отношения вышли на новый 
этап», «взаимодоверие двух стран достигло небывалых уровней», 
«создать двусторонние отношения нового типа», «придать боль-
шой стимул». При помощи этих выражений делается акцент на 
позитивных политических отношениях. Статьи о торгово-эко-
номическом сотрудничестве часто имеют такие заголовки, как 
«Китайско-российское экономическое сотрудничество ожидает 
подъем, к 2020 году может достигнуть 200 миллиардов долларов» 
и «Разрешив вопрос о цене газа, сотрудничество между Китаем 
и Россией по газу ожидает сдвиг», — сравнительно слабое место 
в двусторонних отношениях было описано очень скромно. Для 
Китая взаимодоверие и взаимодействие с Россией в сфере гео-
политики на данном этапе развития намного важнее, чем това-
рооборот, но Китай уверен в политическом и в экономическом 
потенциале партнера.

По сравнению с китайскими официальными СМИ российские 
СМИ более сдержанны по поводу двусторонних отношений с Ки-
таем. При освещении первого визита нового представителя КНР 
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сразу после избрания на пост официальные СМИ России, в част-
ности правительственная газета «Российская газета», проявили 
себя осторожными и сдержанными. СМИ России уделили больше 
внимание позиции и отношению к этому событию с китайской 
стороны, не спеша оставить собственные комментарии или оцен-
ки данного визита. СМИ России выступили подобным образом в 
связи с тем, что российским правительством была еще не до кон-
ца определена позиция и отношение новоизбранного лидера к 
России, поэтому СМИ играли роль обозревателя, наблюдали, как 
будут развиваться события и как реагирует китайская публика. 

Освещение встречи первых лиц России и Китая во время 
Олимпиады демонстрирует поддержку со стороны Китая и выс-
ший уровень взаимодоверия и взаимодействия между властями 
России и Китая. Олимпийские игры в Сочи прошли в особых об-
стоятельствах. С одной стороны, западные политики непрерыв-
но критиковали жесткую внешнюю и внутреннюю политику 
Путина, единогласно выступая против зимних Олимпийских игр 
в Сочи, чтобы изолировать Россию. С другой стороны, в России 
до Олимпиады наблюдалась тяжелая обстановка, связанная с 
проведением антитеррористических мер. В таком случае при-
сутствие на церемонии открытия Олимпиады председателя КНР 
Си Цзиньпина и освещение можно рассматривать как важную 
политическую поддержку России со стороны Китая. Цитаты из 
выступлений глав двух государств говорят о том, что российско-
китайские отношения справляются с испытаниями и отношение 
Запада к России никак не может пошатнуть основу сотрудниче-
ства Китая и России, а это событие можно понять как сигнал, пе-
реданный Россией западному миру, что его негативное отноше-
ние вовсе не беспокоит Россию, так как России всегда есть с кем 
развивать стратегические отношения и взаимодействие в самых 
разных сферах. 

Исследовав особенности официальных СМИ России и Китая 
при освещении политических событий, мы пришли к выводу, что 
официальные СМИ России и Китая активно принимают участие 
в развитие двусторонних отношений между странами. В России 
и Китае правительство имеет большое влияние на СМИ, наблю-
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дается интеграция медиа в политику, поэтому СМИ двух стран, в 
первую очередь официальные СМИ, часто открыто или косвенно 
передают намерение или позицию правительств. При исследова-
нии можно проанализировать отражение двусторонних отноше-
ний между государствами. Можно понять, в каком направлении 
они будут развиваться дальше, сделать прогноз об участии СМИ в 
дальнейшем развитии двусторонних отношений.
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Средства массовой информации  
и государственная власть
 
 Сегодня трудно представить существование общества без 

средств массовой информации (СМИ). Несомненно то, что СМИ 
играют значительную роль в политике. Сегодня в Китае и России, 
где происходит процесс демократизации и другие общественно-
политические перемены, приписывается довольно значитель-
ная роль и влияние средствам массовой информации и комму-
никации. Массмедиа становятся одним из наиболее значимых 
властных ресурсов, характер взаимодействия СМИ и власти ока-
зывает значительное влияние на проведение долгосрочных госу-
дарственных преобразований. У СМИ взаимодействие с полити-
кой и ее субъектами повседневно ощущается в самых различных 
формах и проявлениях. Значимость СМИ становится очевидной, 
если учесть, что инструменты массовой коммуникации как тако-
вые являются инструментами власти.

Каково общество, такова и система массовой информации. 
СМИ осуществляют серьезное воздействие на общество, его со-
стояние и развитие. СМИ выражают интересы общества, раз-
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личных социальных групп, отдельных личностей. В современном 
обществе власть стремится контролировать СМИ любыми сред-
ствами, и последние становятся проводником политики в обще-
стве. В различных политических режимах проявляются разные 
модели, которые имеют свои черты и особенности. В этой статье 
будут рассмотрены и подробно описаны СМИ и власть в Китае и 
в России.

Теоретической базой работы стали труды таких авторов, как 
В. С. Нерсесянц, Л. В. Блинников, А. П. Попов, М. С. Трофимов, 
В. В. Усачева, И. И. Засурский, С. Г. Корконосенко, Н. С. Лабуша, 
А. С. Пую и т. д., а также «Общественная программа» КНР, «Поло-
жение о публикации администраций КНР», Конституция Россий-
ской федерации, Закон РФ «О средствах массовой информации».

Учение Конфуция сыграло фундаментальную роль во всей 
истории развития этической и политической мысли Китая. Его 
взгляды на политику и философию жизни в обществе изложены 
в книге «Лунь юй» («Беседы и высказывания»). Книга составле-
на его учениками в конце его земной жизни и после его смерти. 
На протяжении многих веков эта книга оказывала значительное 
влияние на мировоззрение и образ жизни всех китайцев, от мала 
до велика. Дети заучивали наизусть целые главы и абзацы книги, 
взрослые прибегали к ее авторитету в семейных и политических 
делах, при возникновении споров и вопросов. Если вы хотите 
убедиться в этом, то прочитайте историю Китая времен Конфу-
ция, догмы и трактовки Конфуция находят применение и по ны-
нешний день в жизни всего Китая, в политической, социальной, 
а также в обыденной жизни рядовых китайцев, достаточно взгля-
нуть на жизнь современного Китая на экранах телевизоров.

На наш взгляд, у Учителя1 есть один очень важный тезис от-
носительно так называемой доброжелательной политики (孔子 
2013) внутри страны. Он считает, что сущность государственной 
власти состоит в стабильной жизни народа и в обычном порядке 
в обществе. Все правители должны пользоваться доверием наро-
да и воспитывать его на основе своего собственного примера, так 
как формы, в которых осуществляется управление государством, 
1 В Китае Конфуция называют Учителем.
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воздействуют на нравы людей и общество в целом. В своей книге 
«Лунь юй» Учитель пишет: «Для правильного подхода управления 
государством нужны три главных пункта: 

• питание и запасы продовольствия;
• вооружение и боевая подготовка;
• доверие народа. 
Можно закрыть глаза на питание и боевую подготовку, но на 

доверие народа ни в коем случае, так как доверие населения — 
фундамент». Если народ не верит во власть, то эта власть не яв-
ляется стержнем в управлении жизнью общества на территории 
страны и вне ее. Если же власть существует только для того, что-
бы выжить, то она будет опираться на насилие по отношению к 
своему и к другим народам. Короче говоря, без доверия населе-
ния власть не сможет построить хорошо отлаженные структуры, 
которые могли бы гармонично складываться в одно целое и тем 
самым обеспечить счастливую, справедливую жизнь всему на-
роду Поднебесной. Вся политическая программа Учителя своди-
лась к определению соответствующих обязанностей всех членов 
общества, которые формировали структуры общества. Каждый 
должен знать то место, которое ему предназначено в обществе: 
«Государь должен быть государем, подданный — подданным, 
отец — отцом, сын — сыном» (张燕婴 2006). Учитель выступал 
за объединение всех раздробленных территорий в одно единое 
государство. Все эти идеи получили дальнейшее развитие в исто-
рии Китая, а в дальнейшем концепция была признана государ-
ственной религией, свои мысли по этому вопросу мы постараем-
ся изложить в конце данного подраздела.

Если смотреть в целом, то Учитель развивал и внедрял идею па-
триархально-патерналистской концепции государства. Он счи-
тал что, государство — как большая семья. Власть императора, 
«сына Неба», уподобляется власти отца, а отношения правящих 
и подданных — семейным отношениям, где младшие зависят от 
старших. Таким образом, изображаемая Учителем социально-по-
литическая иерархия строится на принципе неравенства людей: 
«темные люди», «простолюдины», «низкие», «младшие» долж-
ны подчиняться «благородным мужам», «лучшим», «высшим», 
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«старшим» (钱宁 2012). Тем самым Учитель выступал за аристо-
кратическую концепцию правления, поскольку простой народ 
полностью отстранялся от участия в управлении государством. 
В то же время, будучи сторонником ненасильственных методов 
управления, он призывал правителей, чиновников и подданных 
строить свои взаимоотношения на началах добродетели. Этот 
призыв, прежде всего, обращен к правящим лицам, поскольку 
соблюдение ими требований добродетели играет решающую 
роль и предопределяет господство норм нравственности в пове-
дении подданных. Он отвергал насилие. Учитель всегда твердил: 
«Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете 
стремиться к добру, то и народ будет добрым. Мораль благород-
ного мужа подобна ветру; мораль низкого человека подобна тра-
ве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер».

И получается, что политическая этика в целом направлена на 
достижение внутреннего мира между верхами и низами обще-
ства и стабилизацию правления. Помимо чисто моральных фак-
торов, он обращает внимание и на необходимость преодоления 
процессов поляризации общества на богатых и бедных. «Когда 
богатства распределяются равномерно, — отмечал он, — то не 
будет бедности; когда в стране царит гармония, то народ не будет 
малочислен; когда царит мир в отношениях между верхами и ни-
зами, не будет опасности свержения правителя». Отвергая бунты 
и борьбу за власть, Учитель высоко оценивал блага гражданско-
го мира. Регулирование политических отношений посредством 
норм добродетели в учении резко противопоставляется управле-
нию на основе законов. «Если руководить народом посредством 
законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ 
будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испыты-
вать стыда. Если же руководить народом посредством доброде-
тели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет 
знать стыд, и он исправится» (Переломов 1998, с. 76).

В целом добродетель в трактовке Учителя — это обширный 
комплекс этико-правовых норм и принципов, в который вхо-
дят правила ритуала (ли礼), человеколюбия (жэнь仁), заботы о 
людях (шу恕), почтительного отношения к родителям (сяо孝), 
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преданности правителю (чжун忠), долга (и义) и т. д. Совокуп-
ность норм, включающая в себя все основные формы социаль-
но-политического регулирования того времени, за исключением 
норм позитивного закона (фа法), представляет собой единство 
моральных и правовых явлений. Эта доктрина показывала, что 
нужно разработать и соблюдать закон и правила, чтобы поддер-
жать порядок силами государственной власти и добиться гармо-
нии в социальной сфере.

Отрицательное отношение Учителя к позитивным законам 
(фа法) обусловлено их связью на практике и в теоретических 
представлениях, в правосознании с жестокими наказаниями. 
Вместе с тем Учитель не отвергал полностью значения законо-
дательства, хотя, судя по всему, последнему он придавал лишь 
вспомогательную роль.

Существенную социально-политическую и регулятивную на-
грузку в учении несет принцип «исправления имен» (чжэ мин正
名). Цель «исправления имен» — привести «имена», то есть обо-
значения социальных, политических и правовых статусов различ-
ных лиц и групп населения в иерархической системе общества и 
государства, в соответствие с реальностью, обозначить место и 
ранг каждого в социальной системе, дать каждому соответствую-
щее ему имя, чтобы государь был государем, сановник — санов-
ником, отец — отцом, сын — сыном, простолюдин — простолю-
дином, подданный — подданным (汪震 2012).

Уже вскоре после своего возникновения конфуцианство ста-
ло влиятельным течением этической и политической мысли в 
Китае, а во II веке до н. э. было признано официальной идеоло-
гией и стало играть роль государственной религии. Почему так 
произошло? Его идеи гармонии в государстве и лозунг «Каждый 
член общества важен и должен делать то, что ему отведено» охва-
тили умы человеческие независимо от сословий. Особенно этот 
лозунг прижился среди бедных, которым дали понять, что они 
не изгои в государстве и что они востребованы в тех или иных 
государственных делах, и каждый может внести свою, хоть и не-
значительную, но все же лепту помощи в жизнь и становление 
государства. Далее превращение в религию и обожествление в 
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какой-то мере Учителя произошли потому, что своим учением он 
принес мир государству, он принес успокоение души всем сосло-
виям и показал им путь, смысл жизни. Смысл состоит в том, что 
каждый занимается своим делом в государстве под названием 
«Большая семья».

Государственный строй Китайской Народной Республики ос-
нован на том, что, согласно конституции, «Китайская Народная 
Республика — социалистическое государство демократической 
диктатуры народа, руководимое рабочим классом (через Ком-
мунистическую партию Китая) и основанное на союзе рабочих 
и крестьян. В стране установлен социалистический строй. Вся 
власть принадлежит народу. Народ осуществляет государствен-
ную власть через Всекитайское собрание народных представи-
телей и местные собрания народных представителей различных 
ступеней» (Конституция 1982).

В состав государственных органов КНР входят:
• органы государственной власти (Всекитайское собрание на-

родных представителей и местные советы народных представи-
телей различных ступеней);

• председатель Китайской Народной Республики;
• государственные административные органы (Государствен-

ный совет КНР и местные народные правительства различных 
ступеней);

• Центральный военный совет КНР;
• государственные судебные органы — народные суды;
• государственные органы юридического надзора — народ-

ные прокуратуры.
В Китае государственная власть — это политические ор-

ганизации, которые формируют политический суверенитет 
страны. Ее политические силы нужны для поддержания го-
сподства в обществе и управления. Государственная власть 
является конкретным воплощением государства. Как прави-
ло, через понимание государственной власти можно выяс-
нить сущность государства.

У центральной государственной власти есть региональные 
исполнительные структуры. На государственную власть влияют 
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эти региональные, местные власти, они же помогают решать со-
циальные, правовые, экономические и военные вопросы. 

Конституция является основным законом страны. В соответ-
ствии с ней государственная власть в Китае — демократическая 
диктатура народа, которая, во главе с рабочим классом и кре-
стьянами, является, в сущности, диктатурой пролетариата.

Китайская государственная система — это демократическая 
диктатура народа. Всекитайское собрание народных представи-
телей является высшим органом государственной власти. Его 
постоянно действующим органом является Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представителей. Всекитай-
ское собрание народных представителей (ВСНП) и Постоянный 
комитет ВСНП осуществляют законодательную власть в стране. 
Коммунистическая партия руководит многопартийными струк-
турами, идеологическими отступлениями от единой идейной 
партии страны, эта система подходит для общеполитической об-
становки и формы власти. В социалистическом государстве го-
сударственная власть всегда очень сильна. Экономика основана 
на государственной собственности и является ее фундаментом. 
Коммунистическая партия в однопартийном государстве до-
пускает идейные отступления, которые не выходят в целом за 
границы общей идеи коммунизма, центральную партию можно 
сравнить с деревом, которое имеет много веток и живет как еди-
ный организм. В Китае идет разделение внутри элитной группы, 
возглавляемой Коммунистической партией Китая. Отметим, что 
разделение власти — это одновременно политико-правовая док-
трина и конституционный принцип, лежащий в основе организа-
ции власти любого демократического государства.

«Компартия не только осуществляет общее руководство ки-
тайским народом, но и выполняет руководящие государствен-
ные функции, о которых в Конституции не упоминается. В дей-
ствительности компартия разрабатывает политический курс 
государства и политические установки, которые утверждаются 
Всекитайским собранием народных представителей в качестве 
государственных законов и постановлений ВСНП. Все решения, 
имеющие жизненно важное значение для общества и государ-



173

Чжан Сяокоу. Средства массовой информации и государственная власть

ства, получают вначале одобрение в высших органах Компартии, 
а уже потом передаются в соответствующие государственные ор-
ганы, которые на основе таких решений принимают акты и осу-
ществляют необходимые действия для претворения их в жизнь. 
Как показывает современное развитие, усиление централизации 
КПК и обеспечение партийного влияния на государственные 
органы достигаются, прежде всего, путем совмещения высших 
должностей внутри партии и совмещения партийных и прави-
тельственных постов. Ключевые должности в государственных 
органах и большинстве общественных организаций занимают 
члены КПК, хотя никакого формального законодательно закре-
пленного критерия партийности для занятия таких должностей 
не существует» (Мамаева 2003, с. 239). «В связи с этим можно 
смело утверждать, что Китай, на примере рассмотрения госу-
дарственных органов и их взаимодействия, есть государство 
социалистическое, это партия-государство, поскольку Комму-
нистическая партия Китая и центральная власть, в сущности, 
неразделимы. Полномочия главы государства по-прежнему по-
делены между ПК ВСНП и председателем КНР, реальное же руко-
водство Китаем принадлежит Постоянному комитету политбюро 
ЦК КПК. Это положение в текст Конституции не внесено, но для 
КНР это неписаный закон» (Попов 2007, с. 224).

В настоящее время власти Китая значительно усилили цензуру 
СМИ и взяли ее под более жесткий контроль, так как СМИ явля-
ются инструментом пропаганды и инструментом управления на-
селением, и, таким образом, правительство является субъектом 
контроля всех СМИ. Средства информирования населения в по-
литическом процессе современного КНР могут более качествен-
но и эффективно выполнять свои функции, способствуя форми-
рованию в нашей стране развитого гражданского общества и 
правового государства.

При нынешнем социализме СМИ полностью принадлежат на-
роду. Для партии журналисты освещают интересы и чаяния по-
давляющего большинства населения, так как основная цель Ком-
мунистической партии Китая — служить народу и для народа. 
В целом, современные СМИ Китая являются рупором партии и 
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народа. СМИ и журналисты должны сознательно понять и при-
нять для себя руководство со стороны партии. Их задача — осве-
щать интересы партии, а не свои собственные понятия и мнения.

Свобода прессы, в принципе, ограничена. Ограничение со-
стоит в том, чтобы до населения страны не доходили лживые и 
политически некорректные сообщения. Таким образом партия 
защищает себя и население от паники, критики и роста негати-
визма в стране, когда речь идет о наиболее острых проблемах в 
тех или иных сферах жизни. Политическое положение партии 
в стране зависит от журналистов и от их работы на население. 
Журналист должен понимать, что в его руках мощный инстру-
мент влияния на население и на события в стране. Журналисты 
и СМИ обязаны доводить до сведения населения информацию о 
работе партии в какой-то степени в интересах партии, но в то же 
время обязаны полностью и прямо доносить требования и ин-
тересы народа до партии. Получается такая картина: журналист 
работает на партию и в интересах партии, зная, что нужно и что 
не нужно доносить до народа, в то же время журналист работа-
ет на население и может, а точнее, должен доносить до партии 
все интересы населения, даже если они не в интересах партии. 
При таком раскладе журналист обязан помнить и знать, что его 
личное мнение и его домыслы могут разрушить систему и приве-
сти к катастрофическим последствиям. Как было сказано выше, 
журналистика играет ключевую роль в формировании мнения 
населения и имеет огромное влияние на человеческие умы. Сто-
ит журналисту сказать или напечатать собственное, ни на чем не 
основанное суждение, как автоматически он навязывает части 
населения свое личное мнение и тем самым может передать свои 
возможные заблуждения другим. Это способно привести к непо-
ниманию между партией и народом, а значит, к расколу в обще-
стве. Политические журналисты и партия должны быть единым 
целым, единым организмом и работать слаженно. Журналисты 
должны сознательно поддерживать партию, своевременно и точ-
но объяснять теорию и практику партии, ее принципы и линии.

В Китае работают информационные агентства «Синьхуа» 
(www.xinhuanet.com, информация по экономике, внешней и вну-
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тренней политике) и «Чжунго Синьвэньдэ» (www.chinanews.com, 
внешнеполитическая пропаганда). Оба СМИ являются государ-
ственной и партийной собственностью, и в эту сферу запрещено 
привлекать иностранные инвестиции. Партийные газеты доми-
нируют для достижения всеобъемлющего и сбалансированно-
го освещения центральных, областных, городских событий для  
населения. Партийная газета играет значимую идеологическую 
роль в пропагандистской деятельности в интересах развития 
массовой культуры. 

В Китае сложилась целостная система телевидения с высоким 
техническим уровнем выпуска передач, вещания и диапазона 
сигнала. Центральное телевидение — самое крупное и самое 
мощное агентство в стране, оно поддерживает деловые связи бо-
лее чем со 250 телевизионными организациями более чем в 130 
странах мира. Все провинции, автономные районы, города цен-
трального подчинения, местные административные единицы 
имеют свои радио- и телестанции. 

Есть и международное радио Китая — единственное в Китае ра-
дио для зарубежной аудитории. Оно ведет передачи на 38 языках, 
а также на общепринятом китайском языке и четырех местных ди-
алектах, ежедневно предлагая 290 часов спутникового вещания. 
Радио и телевидение покрыли 93,7 и 94,9% территории страны. 
В основном сформировалась сеть радио и телевещания со спут-
никовыми, эфирными и кабельными каналами сигнала. У интер-
нет-вещания Китая количество пользователей доходит до 500 млн, 
охват населения компьютерными сетями составляет около 40%. И 
на всех уровнях и направлениях вещания жестко контролируется 
политическая направленность сообщений СМИ. Современное со-
стояние китайского общества, модернизация важных сфер жизни 
и другие факторы привели к глубокой политизации журналисти-
ки. Преобладают элементы демократического общения и диалога, 
установилась обратная связь в политической коммуникации. Про-
возглашается равенство всех участников политического процесса: 
государства, общества, журналистов, читателей.

С момента основания Китайской Народной Республики и Ки-
тайской народной политической консультативной конференции 
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(НПКСК) существует «Общественная программа», где в статье 
49 прописано следующее: «Защита свободной прессы от лжи. За-
прещается использование новостей клеветнического характера, 
которые ведут к ущербу национальным интересам народа и под-
стрекательству к мировой войне». Позже Конституция предус-
мотрела свободу гражданина и его слова, свободу прессы и пра-
ва. В Конституции КНР содержатся и другие догмы: «Граждане 
Китайской Народной Республики имеют свободу слова, печати, 
собраний, союзов, уличных шествий и демонстраций» (ст. 35) 
(Общественная программа [б.д.], ст. 6).

В «Положении о публикации администраций КНР» сказано: 
«Всем гражданам дано осуществление права на свободу прес-
сы и народные мнения. На всех уровнях это право должно быть 
гарантировано. Граждане при осуществлении своего права на 
свободу прессы должны соблюдать Конституцию и законы и не 
возражать против основных принципов, которые закреплены в 
Конституции. Эти права должны быть защищены без ущерба для 
законных прав и свобод национальных, социальных и коллек-
тивных интересов, а также других граждан» (Положение [б.д.]). 
«Публикация администрации отдела Государственного совета 
отвечает за контроль и управление публикационной деятельно-
стью в стране. Другие соответствующие отделы при Госсовете, в 
соответствии с распределением обязанностей, предусмотренных 
в Государственном Совете, ответственны за надзор и управление 
издательской деятельностью» (там же). Все эти положения про-
писаны для усиления роли государства в механизмах регуляции 
информационных потоков, увеличения общественной ценности 
свободы слова. Это все необходимо для правового обеспечения 
усиления влияния государства на деятельность прессы.

Сегодня, когда качество информационных технологий и их 
использование в значительной степени определяют характер 
жизни общества, вопрос о взаимоотношении общества и СМИ, о 
степени свободы СМИ от общества, власти и государства приоб-
ретает особое значение. СМИ являются важной составной частью 
массовой коммуникации общества, берут на себя различные со-
циально-политические роли, приобретают особую обществен-
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ную значимость. Это могут быть роли организатора, объедини-
теля, консолидатора общества, его просветителя. Но они могут и 
способствовать дезинтеграции общества.

Кроме того, СМИ не просто отображают общество, они по-
могают сделать мир таким, как про него пишут. Тот, кто управ-
ляет информацией, может управлять общественным мнением. 
Деятельность СМИ оказывает исключительно большое влияние 
на жизнь общества в целом, на социально-психологический и 
нравственный облик каждого члена этого общества, потому что 
всякая новая информация, поступающая по каналам СМИ, соот-
ветствующим образом обработана и несет в себе многократно 
повторяемые политические ориентации и ценностные установ-
ки, которые закрепляются в сознании людей.

Сегодня невозможно представить себе любую сферу нашей 
жизни без информационных отношений. Мир живет в эпоху гло-
бализации, благодаря развитию науки и техники мы можем сию 
секунду получать известия о последних событиях. Информацию 
можно получить непосредственно из общения или через Интер-
нет, телевидение, радио или печатные СМИ, будь то газета, жур-
нал и т. д. Безусловно, СМИ играют свою важную социальную 
роль в современных обществах. В экономической области СМИ, 
являясь элементом системы производства, приобретают качества 
товара. В социальном измерении главными являются сбор, на-
копление, хранение, переработка и распространение информа-
ции. В политической сфере современная политика всех ведущих 
государств и СМИ практически неразделима: они как две руки, 
причем одна другую моет. Ведь граждане узнают обо всех поли-
тических и государственных решениях исключительно из СМИ и 
вынуждены верить, потому что другого источника просто нет. Те-
перь почти все политики «играют» перед камерой, переделывая 
свои сообщения согласно советам имиджмейкеров, чтобы зри-
тели новостей воспринимали их как можно доброжелательнее. 
В духовной сфере пресса играет познавательную, образователь-
ную, воспитательную роли, свойственные всем идеологическим 
институтам. СМИ участвуют в пропаганде и распространении 
высоких культурных ценностей, стремятся воспитывать людей 
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на образцах общемировой культуры, тем самым способствуя их 
всестороннему развитию.

СМИ — средство оперативного донесения информации в раз-
ные уголки мира, мощная сила воздействия на сознание людей, 
наиболее эффективное средство влияния на их эмоции, способ-
ное убеждать реципиента наилучшим образом. «Сейчас СМИ 
способны повлиять практически на все сферы нашей жизни: 
на нашу работу, на отдых, на политику, культуру, историю и т.д. 
Средства массовой информации использовались часто для дезин-
формации и манипуляции людьми, причем зачастую совсем не 
обязательно искажать факты, достаточно лишь преподнести их 
в нужном свете. Известны случаи, когда из-за ложной информа-
ции в СМИ разорялись банки, компании, предприятия, именно 
поэтому очень важно, чтобы данный инструмент находился в ру-
ках добросовестных людей, стремящихся предоставлять точную 
и беспристрастную информацию, на основании которой каждый 
смог бы сделать свои собственные выводы» (Роль СМИ [2009]).

«Генеральным субъектом по отношению к журналистике яв-
ляется общество. На удовлетворение потребностей всего обще-
ства направлены функции интеграции познания, выполняемые 
журналистикой. Отдельные социальные структуры, как субъек-
ты, своими потребностями в завоевании и удержании власти 
определяют такие функции журналистики, как пропаганда, аги-
тация, организация. Личность определяет функции ориентации, 
морально-психологического удовлетворения» (Корконосенко 
1995, с. 79).

СМИ освещают различные актуальные общественные про-
блемы и тем самым влияют на мнение и поведение людей как 
индивидуумов и общества в целом. Журналист выполняет не 
только творческие и профессиональные функции, он также мо-
жет использовать прессу в своих собственных интересах. Таким 
образом, в современном обществе СМИ играют производствен-
но-экономическую, регулирующую, духовно-идеологическую, 
информационно-коммуникативную роли.

«Эффективность деятельности СМИ неразрывно связана с 
учетом потребностей людей, их возросших социальных, ду-
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ховных и политических запросов. При этом необходимо раз-
личать понятия „информационные потребности“ и „темати-
ческие интересы аудитории“. Потребности в информации 
социальны по своей природе и обусловлены в первую очередь 
содержанием, структурой повседневной деятельности челове-
ка, в том числе объективными характеристиками его профес-
сиональной и общественной деятельности. Тематические же 
интересы зависят от содержания предлагаемой информации и 
от ситуативных социально-психологических факторов (таких, 
как популярность, злободневность, престижность определен-
ных тем, лиц, явлений и др.). Некоторые сведения об инфор-
мационных потребностях аудитории можно получить путем 
опроса. Опрос дает только картину тематических интересов ау-
дитории. Ее необходимо дополнить анализом характера роле-
вой деятельности представителей различных групп населения 
в труде, сфере общественной и духовной жизни, быту и семье.  
Современная аудитория включена в систему общественных от-
ношений. Поэтому СМИ для реализации целей своей деятель-
ности необходимо учитывать потребности, интересы, мотивы, 
установки и соответствующие им характеристики аудитории, 
включающие и ряд специфических, формируемых при прямом 
участии средств массовой информации. При таком подходе ауди-
тории отводится деятельная, целевая роль, являющаяся результа-
том коммуникативного процесса» (Чачановский 2007).

«В различных политических системах властные структуры 
всегда тщательно отбирали информацию. Подача решений ор-
ганов политической власти контролируется последней прямыми 
и косвенными методами, что помогает укреплять легитимность. 
Поэтому информация „сверху“, как правило, содержит ряд ис-
кажений. Это вызывает необходимость разнообразить источ-
ники и каналы информации. Существует и поток информации 
„снизу“, через неформальные каналы, который несет данные о 
мнении масс по тем или иным вопросам. В СМИ информация 
„сверху“ и „снизу“ существует целостно. Нередко политические 
потребности выражаются в виде общественного настроения или 
определенных психологических состояний. Это обстоятельство 



Чжан Сяокоу. Средства массовой информации и государственная власть

180

учитывается средствами массовой информации, они усиливают 
общественное мнение или, наоборот, ослабляют его» (Демидов, 
Федосеев 1995, с. 271).

Власть стремится контролировать СМИ любыми средствами. 
Тот, кто контролирует информацию, может влиять на коллектив-
ное сознание и в определенной мере направляет действия масс. 
«В демократических системах важная информация широко рас-
пространяется в обществе, она имеет резко оппозиционный по 
отношению к действующим политическим силам характер. СМИ 
действуют достаточно автономно. В тоталитарном обществе 
СМИ выступают средством контроля за всей общественной де-
ятельностью, в том числе социальных групп и отдельных людей.

Отношения СМИ с государством, политическими руководите-
лями неоднозначны и противоречивы. Они играют существен-
ную роль в ограничении власти и конкретных политических дей-
ствий, в разоблачении нарушений законности, в защите граждан 
от произвола государства. Государственные руководители вы-
нуждены соглашаться с тем, что СМИ необходима определенная 
свобода и независимость, иначе они могут потерять доверие на-
селения. СМИ, со своей стороны, как правило, идентифицируют 
свой престиж передатчиков информации от правительства к об-
щественности с престижем власти и авторитета правительства» 
(Энтин 1995, с. 84).

В настоящее время СМИ превратились в прибыльную отрасль 
бизнеса, приобрели относительную свободу от контроля со сто-
роны государства и крупнейших корпораций. Однако и у власти, 
и у бизнеса сохраняются широкие возможности влияния и давле-
ния на СМИ (например, отказ от размещения рекламы). Таким 
образом, СМИ являются важной частью политической системы, 
оказывая значительное влияние на развитие политической жиз-
ни общества.

«Стоит отметить, что для авторитарных государств характерно 
существование цензуры над всеми средствами массовой инфор-
мации, которым разрешено критиковать отдельные недостатки 
государственной политики, но в целом сохраняется лояльность 
по отношению к правящей системе. В демократических странах 
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средства массовой информации полностью свободны от цензуры 
и могут критиковать не только власти на законных основаниях, 
но и существующую форму государственного правления, не при-
зывая при этом к его насильственному свержению, что в усло-
виях демократии запрещено законом» (Балытников 1995, с. 54).

 СМИ — это составная часть политической системы общества. 
Каково общество, такова и система массовой информации. СМИ 
осуществляют серьезное воздействие на общество, его состояние 
и развитие. Они могут содействовать прогрессу или тормозить 
его. СМИ выражают интересы общества, различных социальных 
групп, отдельных личностей. Их деятельность имеет важные 
общественно-политические последствия, так как характер ин-
формации, адресуемой аудитории, определяет ее отношение к 
действительности и направление социальных действий. СМИ не 
просто информируют, сообщают новости, но и пропагандируют 
определенные идеи, взгляды, политические программы и тем са-
мым участвуют в социальном управлении. Путем формирования 
общественного мнения, выработки определенных социальных 
установок, формирования убеждений СМИ подталкивают чело-
века к тем или иным поступкам, действиям.

«В демократическом, правовом государстве каждый граж-
данин имеет обеспеченное законом право знать обо всем, что 
происходит внутри страны и в мире. СМИ в данном случае явля-
ются компонентами демократической системы, как парламент, 
исполнительные органы власти, независимый суд. Власть тоже 
невидимая. СМИ имеет власть своеобразную, специфическую, 
не похожую на власть законодательную, исполнительную и су-
дебную. Они не располагают какими-либо законодательными, 
исполнительными, правоохранительными и другими социаль-
ными органами. СМИ не могут приказывать, обязывать, наказы-
вать, привлекать к ответственности. Единственное их оружие — 
слово, звук, изображение, несущее определенную информацию, 
то есть сообщение, суждение, оценки, одобрение или осуждение 
явлений, событий, поступков, поведения отдельных лиц, групп 
людей, партий, общественных организаций, правительства 
и т. д. Пресса оказывает свободному обществу неоценимую услу-
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гу, являясь зеркалом, смотрясь в которое, оно лучше узнаёт само-
го себя. История свидетельствует о том, что все лидеры тотали-
тарных режимов, не желающие всматриваться в свое истинное 
отражение, плохо кончили. В демократическом обществе СМИ 
должны быть, образно говоря, диалектически противополож-
ным власти полюсом, а не только инструментом пропаганды» 
(Степанов 2011, с. 90)

«Тоталитарный режим не считается с общественным мне-
нием. В демократическом обществе управление социальными 
процессами немыслимо без изучения и воздействия именно на 
общественное мнение, в чем колоссальная роль принадлежит 
СМИ. Обладание, умелое использование их — залог успешного 
осуществления власти, демократических форм управления со-
циальными процессами. СМИ выполняют свою политическую, 
управленческую роль в политической системе общества также 
путем обсуждения, поддержки, критики и осуждения различных 
политических программ, платформ, идей и предложений отдель-
ных лиц, общественных формирований, политических партий, 
фракций и т.д.» (Гавра 1992, с. 153)

«Четвертая власть» — такое негласное название в современ-
ном цивилизованном обществе получил институт СМИ, дойдя 
до более высокого уровня влияния на общественное мнение и 
на порядок управления государством и его экономикой. Но СМИ 
работают под контролем государства и проводят его политику. 
При различных политических режимах проявляются разные мо-
дели, которые имеют свои черты и особенности.

Теперь перейдем к рассмотрению моделей взаимоотношений 
властных структур и средств массовой информации в Китае. 
В Китае СМИ, как часть культуры и системы распространения 
информации, имеющая тесную связь с политической системой, 
проникают в сам процесс реализации политики. СМИ являются 
важной частью социальной системы страны. Развитие общества 
и изменения окружающей среды часто приводят к поправкам и 
изменениям в СМИ. Те, в свою очередь, играют важную роль в со-
действии развитию общества. В Китае СМИ не только определя-
ют повестку дня для общества, но и влияют на процесс принятия 
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решений политического субъекта и политического поведения. 
Политическая система, в свою очередь, непосредственно ограни-
чивает деятельность СМИ и определяет масштаб и содержание 
функции массмедиа.

В ХХ веке Китай пережил глубокий и сложный социальный 
кризис. Разнообразие направлений общественной мысли содей-
ствовало социальным изменениям. Различные социальные кон-
фликты усилились, имели место крупные столкновения между 
сторонниками различных социальных теорий, представителя-
ми разных социальных сред. В таких условиях сформировалась 
Коммунистическая партия Китая. С самого начала партия и СМИ 
объединились и создали прочную связь, которая поддерживается 
до нашего времени. Сегодня отношения между властями и СМИ в 
Китае в целом такие же, как и раньше, но все чаще и чаще можно 
услышать о недопонимании между партией и СМИ.

Коммунистическая партия Китая возникла в 1921 году, после 
китайской Синьхайской революции (1911–1913) в Китае. Первые 
сведения о марксизме проникли в Китай в самом конце XIX века. 
В 1915 году Ли Дачжао создал журнал «Синь циннянь» («Новая 
молодежь»). Этот журнал при финансовой поддержке Комин-
терна стал первым политическим органом коммунистического 
движения в Китае. Потом он публиковал в журнале свою статью 
«Мое понимание марксизма», в которой впервые в Китае кратко 
изложил марксизм как научную систему, включающую три со-
ставные части: материалистическое понимание истории, эконо-
мическое учение и учение о классовой борьбе. Статья, хотя была 
небезупречной и содержала ошибочные толкования отдельных 
проблем марксизма, тем не менее, воспринималась как новое 
слово, в особенности теми представителями китайской интелли-
генции и студенчества, которые непроизвольно тянулись к ново-
му учению, которое бы обновило мир и людей. В обществе про-
изошли огромные изменения, что дало прекрасную возможность 
журналу «Синь циннянь» пропагандировать новые идеи. Новые 
теории широко распространились. «Синь циннянь» и иниции-
рованное им движение за новую культуру, а позже «Движение 
4 мая» объединили социально разнородные силы — учащуюся 
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молодежь, буржуазию, рабочий класс (周策纵 2005). Это свиде-
тельствовало о начале активной политизации передовой китай-
ской интеллигенции и об усилении радикальных настроений в 
стране. «Синь циннянь» заложил основу для создания Коммуни-
стической партии Китая.

Таким образом, идеологическая позиция власти доводилась 
до народа через СМИ. Они распространяют идеологию правя-
щей группы в интересах правящей партии. Тонко влияя на ког-
нитивную структуру сознания людей, СМИ формируют общие 
ценности и культурную ассимиляцию, поддерживая и укрепляя 
существующий общественный порядок. Китайские СМИ  содей-
ствовали развитию Коммунистической партии и укреплению ее 
влияния и силы. СМИ внесли существенный вклад в дело осво-
бождения китайского народа. Выдающийся вклад в дело партии 
внесли такие гиганты массовой информации, как газета «Синь-
хуа жибао», которая выходила в Национальном объединении 
Чунци, «Цзефан жибао», выпускавшаяся антияпонскими круга-
ми в провинциях Шэньси и Ганьсу. До сих пор «Жэньминь Жи-
бао» — старейшая и крупнейшая партийная газета, пользующа-
яся огромным влиянием как внутри страны, так и за рубежом. 
Политический характер медиагруппы «Жэньминь Жибао» сказы-
вается при решении задач, которые обычно ставят перед собой 
владельцы СМИ и субъекты медиарынка.

Сегодня СМИ передают властям взгляды и мнения обще-
ственности через Интернет, телевидение, радио, газеты и дру-
гие каналы, чтобы законодательное ведомство и обществен-
ные учреждения рассматривали потребности общественности, 
корректировали и совершенствовали существующие законы и 
институциональную систему, постоянно улучшали свой адми-
нистративный потенциал в целях поддержания социальной ста-
бильности и социального порядка. Какие самые острые и наибо-
лее практические интересы народа? Народу не нравится качество 
продуктов питания, его интересует безопасность лекарственных 
средств и медицинских услуг, плата за обучение, распределение 
затрат на социальное обеспечение, безопасность производства 
и т. д. Эти проблемы существуют в современном Китае, журна-
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листы представляют мнения общественности, и государство при-
нимает более эффективные меры для решения этих проблем, за-
щищая интересы народа. Как это можно увидеть? Очень просто: 
люди живут стабильной жизнью, дают обратную связь полити-
ческой власти для содействия политическому развитию страны. 
Цель правительства — построить государство для людей, обе-
спечивая безопасность жизни народа, решая трудности народа и 
улучшая жизнь народа.

СМИ вскрывает коррупцию и другие акты бездействия, фор-
мирует общественное давление на власть, призывает госу-
дарственное управление наказывать коррупцию и упущения, 
улучшать имидж и бороться с коррупцией и халатностью. Это в 
некоторой степени является проверкой работы власти, снижа-
ются уровень коррупции и злоупотребления, повышается спра-
ведливость и разумность власти. В 2008 году в Китае о многих 
значительных событиях можно было узнать в Интернете, а потом 
и в традиционных СМИ, что говорит о мобильности и быстро-
те распространения, что в конечном итоге привлекло внимание 
государственных ведомств, заинтересованных в решении прак-
тических задач. Интернет в некоторой степени стал важным ин-
формационным ресурсом для традиционных СМИ.

Например, к концу 2008 года интернет-пользователь по имени 
«Демон и монстр 2009» писал, что в Шанхайском метрополите-
не он взял забытый портфель, в котором находилась путевка и 
дорожная банковская зарубежная карта чиновников провинций 
Чжэцзян и Цзянси. Также там оказалась информация о поездке 
делегации чиновников с женами в провинцию Цзянси. Есте-
ственно, правительство не хочет распространять и показывать 
такую информацию о себе и светиться в Интернете. Это собы-
тие не только привлекло внимание интернет-пользователей, но 
и вызвало ряд публикаций в традиционных СМИ. Местное само-
управление тщательно расследовало инцидент, наказало про-
винившихся, выдав соответствующее распоряжение для ответ-
ственного лица.

«Быстрое развитие новых медиа ослабляет государственный 
контроль над социальной информацией, тем самым показывая 
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„прозрачность“ внутренней власти страны, с другой стороны, 
растет количество ограничений. Новые медиа нарушили моно-
полию традиционных средств массовой информации, передача 
информации и связь стали полностью свободны и в значитель-
ной степени не подлежат государственному управлению и кон-
тролю, а также способствуют свободе выбора, увеличивают воз-
можности информирования неправительственных организаций 
и граждан» (彭兰 2005).

Теперь в Китае власти серьезно изучают особенности новых 
медиа и используют их информационно-коммуникационную 
роль, передовые технологические возможности, совершенству-
ют распространение информации, правила общения с ними и эф-
фективно управляют новыми механизмами. Это позволит власти 
добиться инициативы новых медиа, достичь того, чтобы власть, 
средства массовой информации и народ эффективно общались. 
В Китае СМИ — это инструмент государственной власти.

«С начала двадцатого века модель взаимодействия власти и 
средств массовой информации в СССР и в Российской Федерации 
изменились. Дольше всех просуществовала модель полного кон-
троля государства над средствами массовой информации. Пар-
тийные комитеты обладали директивными, управленческими и 
контрольными функциями по отношению к средствам массовой 
информации. Основные направления работы средств массовой 
информации и пропаганды определялись директивными указа-
ниями, которые содержались в партийных решениях и докумен-
тах» (Чаплинская 2001, с. 219).

На партийных съездах, пленумах, в постановлениях ЦК КПСС 
давалась «оценка деятельности средств массовой информации, 
определялись основные проблемно-тематические направления 
их работы при решении политических и хозяйственных задач» 
(Воробьев, Дмитриев 2003, с. 79). Можно сказать, что пресса, 
радио и телевидение фактически сливались с властью, станови-
лись проводниками ее политики. Таким образом, власть и СМИ 
оказались как бы по одну сторону, а общество — по другую. Ина-
че строились взаимоотношения властных структур и СМИ в годы 
перестройки и после нее. Тогда произошла смена модели: отказ 



187

Чжан Сяокоу. Средства массовой информации и государственная власть

от полного контроля государства над СМИ в пользу независимо-
сти от государства и сотрудничества с властными структурами. 
В демократическом государстве СМИ призваны выражать волю 
не собственно власти, а волю народа, гражданского общества.

«Спора нет, что средства массовой информации должны вый-
ти из-под административного контроля власти. Но свобода сама 
по себе не гарантирует объективности информации. Независи-
мость позиции журналиста не предохраняет прессу от ее исполь-
зования в качестве инструмента манипулирования обществен-
ным мнением» (Никифорова 2001, с. 94).

Современные средства массовой информации перестали быть 
«четвертой властью», как в середине 1990-х годов, и стали «ин-
струментом власти», считает председатель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по коммуникациям, информационной политике 
и свободе слова в СМИ, главный редактор «Московского ком-
сомольца» Павел Гусев. «СМИ на сегодняшний день никакая не 
четвертая власть. Это миф, придуманный в 1991 году, когда СМИ 
реально занимали свое ведущее место в отсутствие политиче-
ских партий, в отсутствие сильного единого руководства страны, 
так называемой вертикали власти. В отсутствие всех этих компо-
нентов СМИ действительно в тот период середины 1990-х годов 
можно было считать как некую систему власти, потому что они 
дополняли любые политические решения и могли манипулиро-
вать электоратом», — сказал Гусев на конференции «СМИ — чет-
вертая власть, миф и реальность», проходившей в представитель-
стве Европейского Союза в РФ. «Сегодня СМИ — это инструмент 
власти», — подчеркнул он.

«Во взаимодействии государственной власти и средств мас-
совой информации в современном политическом процессе Рос-
сии можно выделить две составляющие: сотрудничество и кон-
фронтацию» (Комаровский 2003, с. 108). В стране установлена 
монополия на информацию, поскольку два главных телекана-
ла — «Первый канал» и «Россия» — государственные. И на этих 
телеканалах, как и в других государственных СМИ, возможно 
только одностороннее пропагандистское освещение таких тем, 
как Чечня и «ЮКОС», в целом политика президента РФ, права 
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человека, действуют запреты на появление в эфире ряда лиц, ис-
чезли передачи в прямом эфире. 

«После принятия закона „О средствах массовой информации“, 
появилась возможность создания прессы, не являющейся чьим-
либо „инструментом“. 22 августа 1990 г., была создана радио-
станция „Эхо Москвы“, а идея ее создания возникла в стенах фа-
культета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Почти тогда 
же, 21 декабря 1990 г., появилась „Независимая газета“. Родилась 
новая модель российской печати — печати, действующей в ус-
ловиях свободы, печати, которая считала себя „четвертой вла-
стью“» (Доброхотов 2005, с. 194).

С другой стороны, «в условиях политизации массмедиа и ме-
диатизации политики актуализируются противоречия, возни-
кающие между властью и прессой. СМИ могут выражать поли-
тические амбиции кругов, стремящихся к власти и обладающих 
достаточным капиталом для реализации своих намерений. При 
этом конфликт будет выглядеть не как соперничество власти и 
оппозиции, а как противостояние властных структур и СМИ, яко-
бы стремящихся к отражению „истинного“ положения вещей. 
Политическая борьба в России неразрывно связана со СМИ. Ста-
новление демократии в стране обусловило большие перемены и 
мощный скачок в развитии. Пресса, радио и телевидение стано-
вятся настоящей ареной для предвыборных баталий. И хотя СМИ 
порой обрушивают на избирателя потоки самой противоречи-
вой информации, но именно они помогают избирателю опреде-
литься в своем выборе» (Андреев 1992, с. 52). Посмотрим, какая 
ситуация сложилась накануне выборов президента в 1996 году: 
«Новые владельцы средств массовой информации — Б. Березов-
ский и В. Гусинский вместе с А. Чубайсом. Они решили, что надо 
избрать Б. Н. Ельцина на пост президента на новый срок. Тогда 
и выявила себя корпоративная авторитарность нашей журна-
листики. Только теперь журналистика была в руках не партии, 
не правительства, а богатых владельцев, мощных финансовых 
группировок, которым СМИ были нужны для того, чтобы избрать 
Б. Н. Ельцина на новый президентский срок. И они в этом пре-
успели» (Цуладзе 1999, с. 58).
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Вообще СМИ обладают большими возможностями активного 
влияния не только на восприятие гражданами отдельных поли-
тических явлений и событий, но и на их отношение к полити-
ке в целом. Как политическая пассивность населения, так и его 
массовая активность непосредственно связаны с позицией СМИ. 
Особенно велика роль СМИ в переходные периоды общественно-
го развития, поскольку без их активной деятельности невозмож-
но изменить политическое сознание, ценностные ориентации и 
цели широких слоев населения и добиться массовой поддержки 
политики социальных преобразований. 

«Опасность для граждан и демократического государственно-
го устройства представляет использование СМИ для политиче-
ского манипулирования — скрытого управления политическим 
сознанием и поведением людей с целью принудить их действо-
вать (или бездействовать) вопреки собственным интересам. Ма-
нипулирование, как правило, основано на лжи и обмане. Причем 
это не „ложь во спасение“, а корыстные действия. Без должной 
борьбы с манипулированием оно может стать главной функци-
ей СМИ и свести на нет официально провозглашаемые государ-
ством демократические принципы» (Кантор 1996, с. 72). СМИ 
часто делают так, чтобы не вызывать недовольство среди народа 
по всей территории страны или поднять рейтинг власти. 

Если нужно поднять рейтинг или заинтересовать население в 
чем-либо, СМИ активно в течение недель показывает одно и то 
же событие под разными углами зрения. Например, «закон Димы 
Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять российских 
детей, вызвал бурю споров в обществе. Он прошел в Госдуме и 
Совете Федерации. Несмотря на то что депутаты и сенаторы за-
кон единодушно одобрили, а после его подписал президент, шум 
поднялся изрядный. Общественность возмутило то, что власти 
используют детей как средство политической борьбы. «Закон 
Димы Яковлева» стал ответом на «закон Магнитского». Фактиче-
ски этот закон стал разменной монетой в политических играх. 
СМИ искусственно вызвали у населения напряжение, а власть, 
чтобы поднять собственный рейтинг, исполнила «волю народа», 
хотя и так было понятно, что все шло к запрету на вывоз детей в 
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США. Таким образом, население довольно и радуется действиям 
власти, а власть сделала то, что хотела.

 СМИ и власть — это диалектическое единство и противопо-
ложность одновременно, свойственные любому обществу, лю-
бому гражданскому обществу, как в России, так и в Китае. Но в 
России свобода слова существует, и у граждан есть права на вы-
ражение собственного мнения, поэтому в России СМИ не явля-
ются инструментом государственной власти.

Эффективное взаимодействие власти и СМИ является одним 
из основных условий успешной реализации государственной ин-
формационной политики как ключевого фактора оптимизации 
государственного управления при трансформации современного 
общества в открытое информационное общество. 

Средства массовой информации играют важную роль в обще-
стве — это без спора. Для того чтобы подчеркнуть это, иногда 
средства массовой информации образно называют «четвертой 
властью». 

На сегодняшний день СМИ и власть оказывают влияние друг 
на друга. Независимых СМИ не существует. Однако многочис-
ленные зависимые от разных сил СМИ в целом могут дать более 
или менее объективную картину. Власть и СМИ могут сотрудни-
чать, для того чтобы донести какую-либо важную информацию 
до народа.

В последние годы в условиях глобальных политических преоб-
разований взаимоотношения между государственной властью и 
СМИ перешли на качественно новый уровень и носят довольно 
разносторонний и противоречивый характер. Для государства 
информационная политика выступает одним из центральных 
рычагов управления, наиболее весомым инструментом власти. 
Для СМИ государственная власть выступает в самых разных ипо-
стасях — от удобного партнера и до наиболее опасного конку-
рента на информационном поле.

 В данной работе проанализированы взаимоотношении в Ки-
тае между СМИ, народом и властью. Внутри страны диалог на-
рода с властью был, есть и будет всегда, и важную роль в этом 
диалоге играет журналистика. Современный Китай — это не 
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закрытая страна, а, наоборот, открытая арена для диалога, в ко-
тором ключевая роль отдана именно журналистам. Все чаще и 
чаще люди стали слышать о внешнеполитических и внутриполи-
тических событиях в Китае в газетах и на телевидении. Это ли не 
показатель того, что информационные границы открыты, хотя и 
находятся под контролем партии (как и в любой другой стране 
в принципе)? Теперь в Китае власть постоянно совершенствует 
распространение информации, руководство эффективно управ-
ляет новыми механизмами СМИ. Контроль власти является эле-
ментом демократического обновления общества.

Сегодня в Китае власть обратила больше внимание на обще-
ственное мнение внутри страны и стала правильно управлять 
СМИ. В результате этого СМИ стали развиваться быстрыми тем-
пами, используя мудрость и предотвращая недовольство народа. 
СМИ являются важным инструментом контроля принятия госу-
дарственных решений, взаимодействуют с чиновниками и обще-
ственностью и тем самым являются хорошим помощником в 
становлении взаимоотношений между властью и народом. СМИ 
имеют огромное влияние на политическую, материальную и ду-
ховную ценности в Китае.

Сегодня в России существуют свобода слова и плюрализм мне-
ний, как и во всех обществах, находящихся на стадии развития 
демократии. Независимость СМИ от государства дает им воз-
можность быть реальным инструментом демократии. В услови-
ях демократии открытость усиливает позиции правительства, 
обеспечивает доверие общественности к его политике. Это не 
означает, что в России нет проблем со свободой слова и угроз для 
нее. С одной стороны, СМИ получили свободу, с другой — поте-
ряли такую важную составляющую, как поддержка государства, 
что поставило их на грань выживания. По этой причине пресса в 
большинстве случаев оказалась не готова самостоятельно искать 
источники финансирования и альтернативные пути получения 
прибыли. Политическая функция СМИ ослабляется, и экономи-
ческие и информационные функции становятся все более оче-
видными. В результате они были вынуждены приспосабливаться 
к новым условиям. Такое положение вещей сделало возможным 
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появление массмедиа, попавших в зависимость от финансовых 
магнатов, принимающих активное участие в борьбе за власть и 
являющихся реальной оппозицией для государства. Власть че-
рез контроль основных средств массовой информации влияет на 
внутреннюю жизнь страны, улучшая тем самым управление на-
родом.
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