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Введение 

Актуальность темы исследования. Общественная дипломатия 

приобретает все большее значение в мировой политике как эффективный 

инструмент, использование которого способствует формированию т.н. 

«мягкой власти» и реализации её акторами международных отношений.  

Согласно общепринятому значению термина «общественная 

дипломатия», под последней понимается реализуемый на систематической 

основе комплекс мер, позволяющий данному государству в целях 

продвижения своих интересов устанавливать и развивать непосредственные 

отношения с общественностью другой страны. Существует и иное 

определение «общественной дипломатии», не сводящее её лишь к 

коммуникации государства с зарубежной аудиторией, и вводящее, помимо 

собственно государства в круг акторов (а не только адресатов) публичной 

дипломатии также и общественность.  

Общественная дипломатия уже сравнительно давно рассматривается в 

качестве одного из основных внешнеполитических инструментов, но 

смысловое наполнение данного понятия до сих пор остается неоднозначным. 

При своем появлении этот термин являлся лишь эвфемизмом термина 

«пропаганда», призванным нейтрализовать связываемые с последним 

негативные коннотации. В настоящее время большинство исследователей 

проводят четкое различие между этими двумя понятиями. При этом 

утверждается, что публичную дипломатию отделяет от пропаганды 

стремление к созданию целевой аудитории, а также к обратной связи 

(«интерактивная коммуникация»), в то время как сущность пропаганды 

заключается в односторонней коммуникации, в закрытости транслируемой 

информации и, частично, в дезинформации. Иными словами — публичная 

дипломатия является своего рода внешним PR-ом («external public relations 

activities»), который осуществляется в национальных интересах и 

ориентирован на региональную и / или глобальную аудиторию.  

Качество внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 
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государства, осуществляемой при помощи инструментов публичной 

дипломатии, в условиях глобализирующегося мира влияет на положение, 

занимаемое государством в системе мировой политики. Оно также играет все 

большую роль во внутреннем социальном и экономическом развитии. Это 

обстоятельство определяет актуальность, теоретическую и практическую 

значимость концептуального осмысления и углубленного изучения круга 

вопросов, связанных с качественными характеристиками публичной 

дипломатии и, прежде всего, с критериями ее эффективности. 

Сегодняшний мир, как проживающих за рубежом при различных 

общественно-политической, экономической, культурной и исторической 

фоне, его восприятие и отношение к стране, в значительной степени 

доминируют в средствах массовой информации. С этой точки зрения, это 

может быть сказано, международное распространение публичной 

дипломатии основной носитель, является важным фактором, определяющим 

успех или провал публичной дипломатии. Нет связи, нет публичной 

дипломатии. Эта статья пытается проанализировать взаимосвязь между 

публичной дипломатии и международного распространения, особенно о том, 

как эффективно распространять помощь международного уровня для 

повышения общественной дипломатии в исследовании. 

Однако эти преобразования не просты, не прямолинейны, а достаточно 

противоречивы. Это ставит исследователей перед необходимостью 

дальнейшего обсуждения сущности реформ и будущего Китая, а также 

дальнейшей теоретической разработки проблем модернизации Китая и 

поиска путей эффективного совершенствования социально-экономических 

процессов. 

Объект исследования – способы отражения общественной 

дипломатии в дискурсе средств массовой информации. 

Предмет исследования – выразительные ресурсы медиадискурса с 

точки зрения их участия в формировании общественной дипломатии. 

 Цель диссертационной работы – рассмотреть общественная 
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дипломатия достигла блестящих успехов и уже стала важным дополнением к 

официальной дипломатии Китая, на международной дипломатической арене 

Китай демонстрирует большую жизнеспособность.  

Выбор цели обусловил постановку следующих задач: 
- Проанализировать современные подходы к понятию «общественная 

дипломатия» и историю его возникновения.  

- Определить критерии эффективности отражения общественной 

дипломатии в китайских печатных и аудиовизуальных средствах массовой 

информации.  

- Рассмотреть практику зарубежных СМИ по освещению внутренних 

и внешних проблем Китая сквозь призму понятия «общественная 

дипломатия». 

Эмпирическая база работы представлена материалами китайских и 

американских СМИ (газеты «Жэньминь Жибао», «The New York Times», 

«Таймс»,  «Гардиан», «CNN», «Сидней Морнинг Геральд», «Файнэншел-

таймс»; радиостанция «ВВС»; журнал «Экспресс»; сообщение агентство 

«Синьхуа» и.т.д.). 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложений. В первой главе – «общественная  дипломатия в современном 

Китае сквозь призму СМИ» – раскрываются основные теоретические 

понятия «общественная дипломатия», история появления понятия 

«общественная дипломатия», основные цели, принципы и средства 

реализации общественной дипломатии, функции общественной дипломатии в 

современном Китае, медийный дискурс о роли и функциях общественной 

дипломатии. Во второй главе – «отражение общественной дипломатии в 

китайских и зарубежных СМИ» – анализируются угол зрения и проблематику 

в китайских и зарубежных СМИ о общественной дипломатии  Китая. 
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Глава 1. Общественная  дипломатия в современном Китае сквозь призму 

СМИ  

1.1. Определение понятия «общественная дипломатия» и история его 

появления 

Диплома́тия — деятельность глав государств, правительств и 1

специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач 

внешней политики государств, а также по защите интересов государства за 

границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики 

государств, представляющее собой совокупность практических мероприятий, 

приёмов и методов, применяемых с учётом конкретных условий и характера 

решаемых задач. В международных отношениях с понятием дипломатии 

связывают искусство ведения переговоров для предотвращения или 

урегулирования конфликтов, поисков согласия и взаимоприемлемых 

решений, расширения и углубления международного сотрудничества.  

В зависимости от целей и способов достижения целей внешней 

политики государства различают следующие виды дипломатии.  

Политика умиротворения  

Суть данной разновидности дипломатии состоит в умиротворении, то 

есть нежелании обострять или разжигать противоречия, которые существуют 

между странами. Данная разновидность дипломатии предполагает различные 

уступки по малозначительным и не принципиальным вопросам 

противоположной стороне. Чаще всего примером данной дипломатии 

называют политику Англии и Франции накануне Второй мировой войны, 

когда они пытались противостоять агрессивным устремлениям Гитлера. 

 http://www.ediplomat.com/1
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Дипломатия канонерок 

Суть дипломатии канонерок состоит в демонстрации силы для 

достижения своих внешнеполитических целей. Получила своё наименование 

от слова «канонерка» — небольшого корабля с серьёзным артиллерийским 

вооружением. 

Примером данной политики является применение Соединёнными 

Штатами Америки канонерок в Китае в начале XX века, а также в Латинской 

Америке. В настоящее время любое применение военно-морских сил для 

достижения внешнеполитических целей получило название дипломатии 

канонерок. 

Долларовая дипломатия 

Данная разновидность дипломатии предполагает использование 

экономических методов (например, кредитов) для достижения своих целей . 2

Президент США Вильям Говард Тафт (1909—1913) образно 

охарактеризовал дипломатию доллара как «политику, при которой доллары 

должны выполнять роль пуль». Впервые словосочетание использовано в 1909 

году, когда правительство США стимулировало инвестициями и займами 

строительство железных дорог в Китае. Эта политика распространялась 

США в основном на слаборазвитые страны Латинской Америки (Гаити, 

Гондурас и Никарагуа), где возврат займов гарантировали вооруженные силы 

США, присутствовавшие в стране. 

Публичная дипломатия 

Под публичной дипломатией понимаются действия, направленные на 

достижение целей национальной внешней политики путём установления 

долгосрочных отношений, изучения общественного мнения за рубежом, 

 Долларовая дипломатия(рус.). Проверено 30 мая 2013.Архивировано из первоисточника 2

31 мая 2013.
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информирования зарубежной аудитории с целью лучшего понимания 

ценностей и институтов собственного государства за рубежом. Публичная 

дипломатия продвигает национальные интересы и обеспечивает 

национальную безопасность путем изучения настроений за рубежом, 

воздействия на тех, кто формирует это мнение. 

Народная дипломатия 

Под народной дипломатией в широком смысле этого слова понимается 

исторически непрерывный процесс общения, взаимного познания народов, 

взаимовлияния и взаимообогащения культур . 3

Челночная дипломатия 

Челночная дипломатия — одно из средств мирного разрешения споров 

между государствами путём серии переговоров с участием третьего 

государства (посредника) и на основе выдвинутых им условий. 

В начале 1974 году государственный секретарь США Генри 

Киссинджер начал первый раунд того, что потом получило название 

«челночной дипломатии» между Иерусалимом и столицами арабских стран . 4

Экономическая дипломатия 

Экономическая дипломатия, или торговая дипломатия — это 

направление дипломатической работы, в основе которых лежат торгово-

экономические отношения . 5

 Выступление Руководителя Россотрудничества Ф.М.Мухаметшина на форуме «Роль 3

народной дипломатии в развитии международного гуманитарного сотрудничества»(рус.). 
Россотрудничество. Проверено 30 мая 2013.Архивировано из первоисточника 31 мая 2013.

 Владимир Марченко [Война Судного дня и американо-израильские отношения: тридцать 4

лет спустя ] (рус.) // «Вестник США». — 2003. — № 29 октября.

 Зонова Т.В. Экономическая дипломатия (рус.). Высшая школа экономики. Проверено 31 5

мая 2013. Архивировано из первоисточника 31 мая 2013.
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Торговая дипломатия, как направление внешних сношений государства 

сыграла большую роль во Франции во времена Людовика XIV. Советник 

короля Жан-Батист Кольбер активно развивал это направление, благодаря 

чему истощённая войнами французская казна была спасена за счет 

коммерческой, торговой дипломатии. 

Особое значение этот вид дипломатии имеет в современных условиях, 

когда благодаря процессу глобализации, благосостояние практически всех 

государств очень сильно зависит от участия в мировых торгово-

экономических отношениях. 

Цифровая дипломатия 

Цифровая (электронная) дипломатия (англ. «digital diplomacy», e-

diplomacy) - использование возможностей сети интернет и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения дипломатических задач. 

В рамках цифровой дипломатии используются новые медиа, социальные 

сети, блоги и тому подобные медиаплощадки в глобальной сети. В 

электронной дипломатии принимают участие государственные ведомства, в 

первую очередь внешнеполитическое, правительственные органы, а также 

неправительственные организации, чья деятельность связана с реализацией 

внешнеполитической повестки дня . Главные цели цифровой дипломатии – 6

продвижение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда 

через Интернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны, 

направленная на массовое сознание и политические элиты . 7

Далее мы рассмотрим основные концепции общественной дипломатии. 

 Елена Зиновьева. Цифровая дипломатия, международная безопасность и возможности 6

для России

 РСМД.Россия во всемирной паутине: цифровая дипломатия и новые возможности в 7

науке и образовании
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Публичная дипломатия уже сравнительно давно рассматривается в 

качестве одного из основных внешнеполитических инструментов, но 

смысловое наполнение данного понятия до сих пор остается неоднозначным. 

При своем появлении этот термин являлся лишь эвфемизмом термина 

«пропаганда», призванным нейтрализовать связываемые с последним 

негативные коннотации. В настоящее время большинство исследователей 

проводят четкое различие между этими двумя понятиями. При этом 

утверждается, что публичную дипломатию отделяет от пропаганды 

стремление к созданию целевой аудитории, а также к обратной связи 

(«интерактивная коммуникация»), в то время как сущность пропаганды 

заключается в односторонней коммуникации, в закрытости транслируемой 

информации и, частично, в дезинформации. Иными словами — публичная 

дипломатия является своего рода внешним PR-ом («external public relations 

activities»), который осуществляется в национальных интересах и 

ориентирован на региональную и / или глобальную аудиторию. 

Понятие «публичная дипломатия» появилось в современную эпоху, 

когда стало понятно, что дипломатия – это не работа узкой группы людей в 

пиджаках и смокингах с сигарами, которые где-то сидят и что-то решают. 

Публичная дипломатия осуществляется помимо их работы – общества сами 

влияют и вступают во взаимодействие. В условиях глобализации дипломатия 

лишилась одной из главных своих особенностей – она перестала быть 

тайной, или секретной. Подавляющая масса событий в сфере международных 

отношений происходит в сфере общественных отношений. Дипломатия 

публична в том смысле, что не осталось никаких тайн. То, что было скрыто, 

стало явным. Это революция. Дипломатия, отношения между государствами 

в классическом понимании – это вопросы войны и мира. Одной из форм 

выяснения отношений между государствами является война.     

Общественная дипломатия приобретает все большее значение в 

мировой политике как эффективный инструмент, использование которого 
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способствует формированию т.н. «мягкой власти» и реализации её акторами 

международных отношений.  

А инструмент «мягкой власти», имеющихся в распоряжении 

государств, в том числе России, которые могут быть использованы для 

отстаивания собственных интересов на мировой арене в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Сила «мягкой» власти (soft power), напротив, 

действует таким образом, что субъект свободно и добровольно ей 

подчиняется, воспринимает ее предписания как результат своего 

самостоятельного выбора. «Мягкая» властная сила достигает своих 

стратегических целей, не прибегая к внешнему материализованному 

насилию. Ее инструментами влияния выступают интеллектуальные паттерны, 

когнитивные соблазны, привлекательные идеи и символы, обольтительные 

визуальные и аудиальные образы. В последние годы, сначала на Западе, 

исследователи стали активно обращаться к теме «мягкой власти», видя в ней 

потенциальный ресурс для расширения возможностей оказания влияния на 

международные процессы. 

Согласно общепринятому значению термина «публичная дипломатия», 

под последней понимается реализуемый на систематической основе комплекс 

мер, позволяющий данному государству в целях продвижения своих 

интересов устанавливать и развивать непосредственные отношения с 

общественностью другой страны. Существует и иное определение 

«публичной дипломатии», не сводящее её лишь к коммуникации государства 

с зарубежной аудиторией, и вводящее, помимо собственно государства в круг 

акторов (а не только адресатов) публичной дипломатии также и 

общественность.  

Важно договориться, что мы ведем речь именно о public diplomacy 

(публичной дипломатии) как о системе взаимодействия с зарубежными 

обществами в политических целях , тогда как термин «общественная 

дипломатия» должен пониматься либо как его синоним, либо как одно из 

поднаправлений. 
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Под общественной дипломатией следует понимать «комплекс мер, 

нацеленных на изучение и информирование зарубежной аудитории, а также 

на установление контактов», а под культурной – «обмен идеями, 

информацией, ценностями, традициями, верованиями и другими аспектами 

культуры, которые могут способствовать улучшению взаимопонимания». 

Подчеркивая значение общественной дипломатии, В. Никонов сказал: 

«Общественная дипломатия – это вопрос долгосрочного выживания нашего 

общества, использования его потенциала для продвижения интересов страны 

на международной арене. От всех нас в огромной степени зависит, чтобы 

наше гражданское общество, при всем многоголосии и плюрализме мнений, 

все-таки работало на нашу страну. 

Дипломатия как метод урегулирования установления отношений между 

группами людей существовала, очевидно, ещё в доисторические времена. По 

мнению Г. Никольсона, ещё в XVI веке теоретики уверяли, что первыми 

дипломатами были ангелы, так как они исполняли обязанности послов между 

небом и землей . 8

Даже в доисторические времена, вполне вероятно, бывали случаи, когда 

одно племя воевало с другим племенем и для того, чтобы подобрать раненых 

и похоронить убитых, велись переговоры о временном прекращении битвы. 

Уже тогда было ясно, что подобного рода переговоры были бы невозможны, 

если бы посол одной стороны был съеден другой стороной до того, как он 

передал послание. Отсюда, вероятно, и появились определённые права и 

привилегии для переговорщиков. Личность подобного рода посланцев или 

вестников, надлежащим образом уполномоченных, должна была быть в 

некотором отношении особой. Из этих обычаев возникли те привилегии, 

которыми пользуются современные дипломаты. 

В рабовладельческом обществе, постоянно использовавшем военные 

 Никольсон Г. Дипломатия (рус.) (Перевод с английского под редакцией и с предисловием 
А. А. ТРОЯНОВСКОГО). М: О Г И 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1941. Проверено 29 мая 2013. Архивировано из 
первоисточника 30 мая 2013

�12



захваты для пополнения рабочей силы, преобладали военные средства 

осуществления внешней политики государств. Дипломатические связи 

поддерживались лишь эпизодически посольствами, которые направлялись в 

отдельные страны с определённой миссией и возвращались после её 

выполнения. 

В условиях феодальной раздробленности получила распространение 

«частная» дипломатия феодальных суверенов, которые в промежутках между 

войнами заключали мирные договоры, вступали в военные союзы, 

устраивали династические браки. Широкие дипломатические связи 

поддерживала Византия. В середине XV века с развитием международных 

отношений постепенно появляются постоянные представительства 

государств за границей. 

Особенности дипломатии государств новой истории определяются 

новыми целями их внешней политики в условиях развития 

капиталистического (рыночного) хозяйства. Для крупных государств это 

борьба за завоевание внешних рынков, за раздел, а затем и за передел мира. 

Для небольших государств и народов - это формирование национальных 

государств, отстаивание их независимости и целостности. В новых условиях 

значительно расширяются масштабы дипломатической деятельности, которая 

становится более динамичной и используется государством для создания 

более широкой опоры среди руководства и правящей элиты иностранных 

государств, для установления контактов с определёнными политическими 

партиями, СМИ. Дипломатия, наряду с военными средствами, сыграла 

важную роль в борьбе за осуществление целей антифеодальных, 

демократических и национально-освободительных движений, в образовании 

национальных государств в Латинской Америке и на Балканах, в 

объединении Германии, Италии. В новейшей истории новым важнейшим 

направлением дипломатии стало сохранение мира, развитие многообразных 

переговорных форматов, создание наднациональных регулирующих органов - 

Лига Наций, ООН, G8, G20. 

Принято считать, что рубежом в развитии дипломатии явились Первая 
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мировая война и произошедшие после неё события . К ним относят: 9

провозглашение президентом США Вудро Вильсоном его 14 пунктов 

открытой дипломатии и экономического равенства государств, отмену 

Советской Россией так называемых «кабальных договоров» и отказ от тайной 

дипломатии. На рождение новой дипломатии оказали влияние такие факторы, 

как стремление к созданию международных организаций (в первую очередь 

Лиги Наций и ООН), имеющих целью предотвращение войн, распад 

существовавших империй и мировой колониальной системы, возникновение 

и сосуществование двух систем (капитализм — социализм) и другие события, 

произошедшие после Первой и Второй мировых войн. Значительно 

изменилась роль общественности, средств массовой информации и их 

влияние на дипломатию. 

1965 Университет Тафтса Флетчер школа права Дипломатической 

академии США впервые использовал термин «общественной дипломатии», 

используемый для обозначения ряда нетрадиционных американской 

дипломатической деятельности с точки зрения культуры и образования 

занимаются в предоставлении информации. Современная общественная 

дипломатия (общественной дипломатии) относится к правительству 

внешнего распространения информации и иностранных культурных обменов, 

и т.д., будет объяснено народу своей страны, убеждения, пытаясь повлиять на 

общественное отношение, и, таким образом, влияет на внешнеполитические 

решения и дипломатической деятельности других государственных 

направленные максимизации создать благоприятную международную 

обстановку для страны для достижения национальных интересов, внимание 

общественной дипломатии является достижение фундаментальные 

национальные интересы. При наличии нескольких уровней экономической, 

политической, культурной, географической и других ускоренной 

глобализации, рост обменов между странами мира, взаимозависимость 

 Попов В.И. Современная дипломатия - теория и практика (рус.) (Курс лекций, читанных 9

в Дипломатической академии МИД РФ). М: "Научная книга", 2000. Проверено 29 мая 
2013. Архивировано из первоисточника 30 мая 2013.
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между странами достиг небывалых высот. Люди всех заинтересованных 

стран в международных делах, срочно требуется понимание внешнего мира, 

желающих принять участие в обмене международной экономической и 

культурной. Влияние общественного мнения на внешнюю политику страны 

растет, правительствам в осуществлении своей внешней политики, это тоже 

очень обеспокоены международного имиджа страны, в соответствии с 

потребностями, культурной самобытности и национальных интересов 

основных критериев оценки оказывать влияние на международные мнение. 

Именно в этом случае, публичная дипломатия серьезно обеспокоен в 

министерствах иностранных дел.  

Карл Дойч (Karl Deutsch)  отметил, что "интересы всех стран, 10

непосредственно связанные ...... распространять свою идеологию во внешней 

политике, чтобы принять, а также их цели совпадают с культурной и научной 

валютной политики." По сравнению с традиционной дипломатии, 

общественной дипломатии для содействия лучшему пониманию 

общественностью внешней политики иностранного государства, тем самым 

содействуя развитию политики страны в своих интересах. Из-за различий в 

изоляции, языка, культуры, идеологии и географии уровня развития, 

общаться только через дипломатические контакты между органами власти 

недостаточно, объем очень мал. Через публичной дипломатии, прямо и 

открыто, чтобы расширить развитие международной обстановки, с тем чтобы 

миллионы людей, осведомленных о международных делах. Правительства 

также надеемся использовать общественную дипломатию, чтобы разъяснить 

свою позицию.  

Соединенные Штаты наибольшее внимание в мире, но и реализация 

публичной дипломатии из самых могущественных стран. Полвека назад, был 

важным инструментом публичной дипломатии во внешней политике США, и 

 Карл Вольфганг Дойч (нем. Karl Wolfgang Deutsch, 21 июля 1912 года, Прага — 1 ноября 10

1992 года, Кембридж)— немецкий социолог и политолог чешского происхождения. Его 
работы были направлены на изучение войны, мира, национализма, сотрудничества и 
взаимообщения. Также он является одним из наиболее известных учёных-социологов XX 
века.
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считается эффективным инструментом в иностранной укреплению доверия и 

взаимопонимания. На протяжении многих лет, через международной 

информации и культурных обменов в целях содействия Соединенные Штаты 

и другие страны, чтобы узнать друг друга, стал Госдепартамент США, "ясно 

и жизненная цель." Основным американская дипломатия в публичной 

"указатель" в США показывают, положительный имидж для иностранных 

граждан, иностранных граждан Соединенных Штатов, чтобы изменить 

неправильные заручиться их поддержкой для внешней политики США. 

Американцы верят в помещении: люди за рубежом стажеры в США будет 

иметь большее сродство. В 2009 году поездка Обамы в Китай диалог с 

молодыми студентами в Шанхае музей науки и техники в течение одного 

часа, и это хорошо подготовленный общественной дипломатии, дипломатии, 

а сказал, что некоторые эксперты, намерение случае передается основных 

ценностей Соединенных Штатов молодежи Китая. В реализации 

американских ценностей, улучшить имидж гегемонии американского 

правительства, американская дипломатия в публичной добилась 

значительных успехов, является США "мягкая сила" важным часть 

1.2. Общественная дипломатия в современном Китае 

Когда какая-либо нация постепенно возвышается, внешний мир  

особенно интересуется внешней политикой этого государства. Публичная 

дипломатия становится важным дополнением традиционной дипломатии. 

Она - опора и стержень  стратегии внешней политики государства. В 2011 

года китайское правительство впервые  включило публичную дипломатию в 

«12-й народный экономический и социальный пятилетний план». В 

2011-2012 году публичная дипломатия стала неотъемлемой частью китайской 

мирной внешней политики. 

США являются страной, которая больше всего внимания уделяет 

развитию общественной дипломатии. Более полувека общественная 
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дипломатия является важным инструментом внешней политики США. 

Публичная дипломатия является эффективным инструментом благодаря 

которому США зарабатывают доверие и благосклонность жителей других 

стран. На протяжении многих лет осуществление разного рода 

международных коммуникаций и обменов помогли    многим людям 

познакомится с культурой Америки.  Осуществление мероприятий,  

связанных с публичной дипломатией, стало приоритетным направлением 

Госдепартамента США. Основным вектором американской публичной 

дипломатии является создание положительного образа США в глазах 

иностранца и искоренение стереотипов. Взрастить в иностранцах дружеское 

отношение к своей стране с помощью ласки и улыбки. Во время своей 

поездки по Китаю Обама проводил встречу с китайскими студентами в 

шанхайском технологическом музее. Это тоже является хорошо продуманным 

актом публичной дипломатии. Это был полноценный дипломатический акт 

посредством, которого до китайской молодежи были донесены ключевые 

ценности американской нации. В продвижении своих ценностей Америка 

достигла больших результатов. 

Другие страны также формируют свой положительный образ через 

публичную  дипломатию для достижения национальных интересов. 

Например, Франция активно использует связи с общественностью для 

повышения своей известности и авторитета на международной арене и 

продвижения своих ценностей. Канада вкладывает большие средства в 

продвижение своих ценностей мира и гармонии. Германия, для которой 

публичная дипломатия является вопросом первостепенной важности, создала 

сайт справочник для ознакомления культурой страны.  Япония тоже активно 

осуществляет политику так называемой заморской стратегии, пытаясь у 

окружающих ее стран снова создать положительный образ японии. Они 

поняли, что во многих областях внешней политики невозможно добиться 

желаемого результата с помощью мягкой силы. Использование публичной 

дипломатии, чтобы показать их присутствие на международной арене, 
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является основным иностранным стратегическим модель государства. 

Производители Италии, Ирана, Турции и других стран, считается дипломатия 

и культурное сотрудничество в качестве информации для оценки имиджа 

страны за рубежом и создание глубокой и прочных отношений с важными 

иностранными социальных показателей. Использование публичной 

дипломатии на международной арене открывает для страны шансы заявить о 

себе. Действия политиков таких стран как Иран, Италия, Турция имеют 

характер намерения создания положительного образа этих стран.   

 Мирный подъем государства это процесс, в котором жесткая сила и 

мягкая сила развиваются параллельно. Нужно рассмотреть влияние  мирного 

подъема Китая  на международные отношения. С постепенным 

подъемом ,Китай , как наиболее развитая из развивающихся стран на 

международной арене,  подвергается  большому  давлению  в стремлении 

разработать новую среду для развития. Китай встречает много  

недоразумений, предрассудков и подозрений. Страны гегемоны, такие  как  

США, смотрят на Китай как на потенциального соперника. Часто во 

внутренних проблемах, в обсуждении двусторонних вопросов, региональных 

вопросов и глобальных проблем и стратегических намерений подвергают 

исследованию Китай. Таким образом, в этом процессе, традиционная 

дипломатия  Китая обязательно столкнетесь со многими препятствиями. По 

сравнению с традиционной дипломатией , публичная  дипломатия  на пути 

мирного подъема Китая может дать уникальный эффект. Публичная 

дипломатия часто используется в области , где традиционной дипломатии  

сложно добиться желаемых результатов, используя  соответствующие 

средства коммуникации для влияния на общественное мнение, и, таким 

образом, продвижение и реализация формальных дипломатических 

отношений  неэффективно. 

В последние годы, общественная дипломатия Китая имеет 

определенное развитие. Культурные  обмены дали блестящие результаты. 

Например, проходившая в 2010 году Всемирная выставка Экспо-2010 в 
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Шанхае . Эта выставка способствовала всеобъемлющему  пониманию Китая 

мировым сообществом ,и стала хорошей платформой китайской публичной 

дипломатии. В целом, однако, наш нынешний акцент на публичной 

дипломатии недостаточен . Отсутствует систематическая оценка  

эффективности. Правительство и дипломатическая служба должны уделять 

больше времени и энергии присутствию публичной дипломатии в 

официальной государственной дипломатии. Полномочия политического 

мышления национального центризма, реализм мышления занимают 

доминирующую  часть дипломатического  поведения. Дипломатическая 

стратегия  была  сосредоточена  в основном на геополитическом дисбалансе,  

локальные войны и конфликты, содействовали фактически потери  внешней 

торговли и инвестиций в Китае, и т.д. Плохо выполняется "тактика 

выжидания в тени". постоянные сомнения, что в какой-то степени происходит 

по причине отсутствия китайского дискурса иностранные прав. Все 

положительное, что мы сделали на международной арене, тем не менее, в 

долгосрочной перспективе развития публичной дипломатии станет хорошей 

отправной точкой. Постепенно «правительственная  дипломатия» и 

«публичная дипломатия" дополняют друг друга. 

Наряду с этим, китайские эксперты по изучению теории публичной 

дипломатии полагают, что несмотря на то, что в развитии публичной 

дипломатии в Китае уже достигнуты определенные результаты, но по 

сравнению с западными странами публичная дипломатия. 

«Развитие публичной дипломатии подразумевает 3 этапа: первый: 

сознание важности публичной дипломатии, второй – использования 

дипломатических стратегий и тактик на практике, третий – формирование 

имиджа страны. Мы завершили только первую стадию, далее перед нами 

стоит более важная задача – изучение публичной дипломатии в соответствии 

с реалиями страны. 
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В Китае более активную роль играют мероприятия народной 

дипломатии, став важной основой для официальной дипломатии, 

международное сообщество уделяет большое внимание внешней политике 

Китая. Уровень понимания китайского внешнеполитического курса 

постоянно растет. В то же время внутри Китая наметилась тенденция 

развития публичной дипломатии. За последние годы китайское правительство 

активно содействовало проведению в жизнь принципа «дипломатия для 

народа, все – во имя человека», который вписался в концепцию научного 

развития Компартии Китая. 

31 декабря 2012 в Пекине объявило о своем создании Китайское 

общество публичной дипломатии. 

Китайское общество публичной дипломатии- общенациональная, 

некоммерческая общественная организация. Заместителями ее председателя 

стали бывший посол Китая в Великобритании Ма Чжэньган и член совета 

Ассоциации содействия мирному воссоединению Китая Шу И. 

Общественная дипломатия -- это объективная необходимость для Китая 

с точки зрения совершенствования дипломатической архитектоники в 

соответствии с требованиями времени, одно из важнейших направлений 

расширения дипломатической деятельности Китая. 

На принятый на недавнем 18-м съезде КПК доклад, который гласит, что 

"нам нужно активно продвигаться в публичной дипломатии и гуманитарном 

обмене". Развитие общественной дипломатии и гуманитарного обмена 

означает углубление представлений Китая и остального мира друг о друге и 

формирование благотворного взаимодействия. 

Общество готово активно содействовать развитию публичной 

дипломатии, мобилизуя социальные ресурсы и общественные силы, 

координируя их действия в данном направлении, и тем самым внести вклад в 

повышение "мягкой силы" Китая. 
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Американский ученый Джозеф Най в 80-х годаз 20-го века упомянул 

концепцию «мягкой силы».  Он разделил силу государственного влияния  на 

«жесткое» и «мягкое». Он считал, что мягкая сила исходит из 

культуры(именно она играет главную роль в привлекательности страны). 

Политическая система ценностей(когда она может воплотить как внутри так 

и вне страны свои идеалы) и внешняя политика(в случае когда она считается 

законной и обладающей моральным авторитетом). «Мягкая сила становится 

своего рода идеей международной стратегии и тактики, служащей для 

продвижения американского гегемонизма». 

В использовании Китаем мягкой силы врядли можно усмотреть какие-

либо недобросовестные методы. Наоборот мягкая сила Китая сосредоточена 

на повышении государственной мощи. На 17-м съезде КПК в докладе 

упоминается про повышение государственной мягкой силы в области 

культуры. На 18-м съезде по поводу  мягкой силы и ее злободневности была 

принята резолюция «культурную мягкую силу нужно повышать». 

Механизмы «мягкой сили», фактически единственная возможность для 

Китая расширить свое влияние во всем мире. Функции общественной 

дипломатии в мирном росте Китая: 

1.Путь развития Общественной  дипломатии  в целях повышения 

мягкой силы  Китая.   

Помощник госсекретаря, Бывший министр обороны США Джозеф Най, 

определяет мягкую силу как, когда одна  страна осуществляет  усвоение 

своей  власти в других странах, другими словами, это международная  и 

внутренняя политическая мобилизация. Масштаб этой способности в  

культуре и  идеологической привлекательности имеет большее влияние. 

Всеобъемлющая  национальная сила, в том числе жесткая  и мягкая силы 

вместе дают двойной эффект. Наполеон однажды сказал, «завоевать сердца 

людей  может быть более эффективным, чем оккупация", так что даже с 

определенным количеством жесткой власти но при отсутствии мягкой  силы 
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общий имидж страны будет крайне низок. Например, до того как  Советский 

Союз распался в 1991 году, его военно-экономическая мощь была на уровне 

наиболее развитых стран мира уступая только Соединенным Штатам, но это 

из-за пренебрежения к мягкой силе, потеря международного и внутреннего 

политического авторитета стала неизбежна. 

М е ж д у н а р о д н а я п р и в л е к а т е л ь н о с т ь , к у л ь т у р н ы е 

достопримечательности вместе составляют мягкую силу, мягкая сила Китая 

может быть получена из общественной дипломатии если  усилить эти два 

аспекта: с одной стороны d общественной дипломатии через "китайскую 

модель" - развитие социализма с китайской спецификой и режим гласности, в 

то же время активное содействие диалогу между цивилизациями,  

Распространение "мирного подъема" философии, с собственным культурным  

превосходством. Усиливать "мягкую силу", чтобы компенсировать отсутствие 

жесткой власти, а также создать "модель эффекта" в мире, привлекая другие 

страны автоматически подражать развитию Китая , становится 

автоматический ближе к нашей политике. С другой стороны, общественная 

дипломатия может расширить международное влияние китайской культуры, 

активизация распространения  китайской культуры в мире, позволяет людям 

в других странах, чтобы понять ее культурные ценности.    

2. Общественная дипломатия является смазкой в межгосударственных 

отношениях .   

Западная теория международных отношений, несомненно,  наиболее 

влиятельная это - реализм. В странах  Запада  и Юго-Восточной Азии, 

появилась  теория "китайской  угрозы". Одной  из основных причин 

возникновения которой, является чувство , что  восхождение и расцвет 

большой державы, неизбежно приведет к распространению ее влияния. И в 

результате изменится расстановка сил в регионе и  в мире и следовательно к 

конфликту. Таким образом, к быстрому развитию китая мировое сообщество 
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кроме восхищения выражает также обеспокоенность и даже неприязнь. 

Рисунок 1: По данным опроса, на стадии подъема Китая, значительная часть 

стран мира проводят негативное мнение  о Китае возросла доля респондентов 

в той или иной степени: В Соединенных Штатах, доля 45% с 2005 года по 

настоящее время 54%, в Германии, с 44% до 53%, во Франции эта доля 

увеличилась до 53% с 31%, в Канаде, с 37% до 55%, в Италии, с 47% до 57%; 

в Великобритании, этот процент увеличивается до 41% с 34%. Кроме того, 

так же, как в странах с развивающейся экономикой в такой как Мексика, 

только 18% людей имеют негативный взгляд на экономический рост Китая в 

2005 году эта доля увеличилась до 43 процентов в настоящее время. 
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Основная причина опасений населения западных стран по поводу 

усиления китая заключается в том , что им не хватает понимания этой 

страны. Основной их источник знаний о китае это сми , которые в основном 

преподносят негативную информацию.(«китайская угроза» или «крах китая») 

Хотя у западной политической системе и системе ценностей есть 

существенные раличия с китаем. Также есть много людей со стериотипом 

холодной войны , но большинство просто не понимает китай. Например, в 

одном исследовании почти две трети европейских респондентов (63%) 

заявили, что Китай и европейские ценности очень отличаются, поэтому 

сотрудничество по некоторым международным вопросам маловероятно. 

Особо следует отметить, что подъем Китая наиболее взволновал  

американцев,  большая часть которых (71 процента) заявили, что Китай стал 

лидером Азии и это доставляет им определенное неудобство. "В то же время, 

международное сообщество после повышения военной мощи Китая также 

чувствуют беспокойство, как показано на рисунке 2. 

Рисунок 2：Процент чувство чувство китайской военной угрозы при этом 

страны обследования  11

 Источник: Чикаго Совет по опросу глобальной политике в 2009 году11
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     Использование публичной дипломатии сможете объяснить миру, что 

Китай, чтобы помочь иностранное публичное понимание реальных Китай, 

китайский народ не только, чтобы мир знал, "расти", и это будет 

способствовать их усилия для мира во всем мире, и не стал "угрозой для 

мира во всем мире ". С конструктивистской точки зрения, общественная 

дипломатия имеет мощное влияние на социальную систему и международное 

сообщество сетевые возможности строительства, доставить идеи и 

информацию, которую он производит, разведения нормы поведения и создать 

общее понимание взаимной строительной эффекта является очень мощным. 

3. Сила влияния общественной дипломатии.  

Форма публичной дипломатии может быть очень разнообразной. Если 

посмотреть с точки зрения содержания и сущности, общественная 

дипломатия ставит на первое место человечское общение и прессу. Если 

масштабы развития публичной дипломатии велики, то можно влиять на 

внешнюю политику правительства. Общественная дипломатия может стать 

мостом общения двух наций с целью установления равноправных 

партнерских отношений. Чтобы в долгострочной перспективе страны имели 

хорошие отношения и общие цели. Участвуя в  культурных выставках, 

кинофестивалях и прочих мероприятиях граждане стран становятся  послами 

и распространителями своей культуры. Они могут выполнить те функции, 

которые не под силу работникам дипломатической службы. В то же время 

«пинг-понговая дипломатия», музыкальная дипломатия, саммиты и выставки, 

с виду рождают добрые намерения только между обычными людьми, но на 

самом деле могут влиять на интересы государств. В 1969 году США чтобы 

избавится от все более невыгодного положения в холодной войне с СССР , 

начали политику налаживания связей с Китаем. Было объявлено , что 

журналисты, студенты , члены сената могут посетить Китай. Это был 

определенный знак.  
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Рисунок 3  

 

4. Китайское правительство сделало большие усилия в области защиты 

прав человека в рамках публичной дипломатии. 

В вопросах о правах  человека, китайское правительство прилагает все 

усилия, и нынешняя ситуация с правами человека в Китае демонстрирует 

беспрецедентные изменения. Тем не менее, на западе Китай подвергается 

необоснованным обвинениям. Например, документ ЕС о Китае открыто 

обвинил Китай в несоответствии международно  признанным стандартам в 

области прав человека", и пообещал "серьезную озабоченность по вопросам 

прав человека в Китае."  В мире опросов общественного мнения, что Китай 

не уважает права человека в стране, доля западных держав в целом более чем  

80%. В области прав человека путем проведения народной дипломатии  

поможет нам представить достижения с точки зрения прав человека в Китае  

международному сообществу, чтобы лучше понять Китай, улучшить 

международный статус Китая, расширить свое влияние. Например, путем 

организации симпозиума и других форм академических обменов с 
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зарубежными учеными, чтобы эффективно общаться, понимать их 

концепции, в целях содействия общению и пониманию в области прав 

человека в международном сообществе, чтобы улучшить голос пропаганды 

социалистической концепции прав человека и прав человека в моделях 

развития  прав человека в Китае. В общем, общественная дипломатия в 

области прав человека, дополняет межправительственный диалог по правам 

человека, влияет на международную  общественность и  может играть на 

повышение роли национального образа. 

     

5. Строительство нового международного политического порядка и 

экономического порядка требует участия общественной дипломатии.  

Китай в качестве представителя развивающихся стран,демонстрирует 

быстрый рост национальной власти. Региональная  и глобальная роль Китая  

становится все более очевидной. Тем не менее, Китай действительно может 

изменить  международную монополию  западных стран в  политической и 

экономической областях. Это будет долгосрочная и трудная задача. С 

расширением экономики и формы международных отношений «мир без 

границ», содержание этой задачи становится более многообразным и 

сложным.Размываются границы между традиционными национальными 

лагерями, интересы становятся более сложные. Функции и роль различных 

международных организаций растет. Транснациональные и глобальные 

проблемы экономического роста имеются сейчас в большом количестве, и 

влияют на традиционной концепции национального суверенитета, в 

результате чего размыты границы суверенитета, международных отношений . 

Демократия, рост гражданского общества, широкое участие общественности 

в политике (в том числе дипломатических). В взаимосвязанном и 

взаимозависимом мире, только "мировая политика является местной  

политикой", и что вся политика носит глобальный характер. Между тем, в 

эпоху информационных и коммуникационных быстро, простых люди через 

Интернет, мобильные телефоны и другие информационные технологии, 
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могут влиять на  иностранные дела и международных отношения. Чтобы 

увеличить вовлечения общественности в международные отношения более 

глубже, "публичная дипломатия" стала доминирующим элементом 

современных международных отношений и даже порой решающим 

фактором. Поэтому, чтобы изменить текущий  международный политический 

и экономический порядок, Китай должен иметь возможность быть в 

состоянии обеспечить более полный современный , справедливую и широкий 

призыв к трансформации общественных благ, таких как международная 

система управления, которая за счет эффективного использования публичной 

дипломатии  государствами, находящимися под влиянием  настроений 

международных организаций, международного сообщества и других 

убеждений.  

Общественная дипломатия — действия, направленные на участие 

общества в формировании внешнеполитического курса страны, защиту целей 

национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей и 

институтов собственного государства за рубежом. Общественная дипломатия 

продвигает национальные интересы и обеспечивает национальную 

безопасность путем изучения общественного мнения за рубежом, 

информирования и воздействия на тех, кто это мнение формирует. 

Общественная дипломатия в основном нацелена на массовую аудиторию. Она 

исходит из того предположения, что общественное мнение может оказать 

значительное влияние на деятельность правительства и работу всей 

политической системы. Любой вид общественной дипломатии направлен на 

определенную аудиторию, использует соответствующие этой аудитории язык 

и образы. Именно это позволяет ей достичь намеченных политических целей. 

Общественная дипломатия преследует цель расширения диалога между 

гражданами своей страны и зарубежными партнерами. Это предполагает 

активный международный обмен, создание информационных программ, 

пропаганду своей культуры. 

В последние годы в Китае более активную роль играют мероприятия 
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общественной дипломатии, став важной основой для официальной 

дипломатии, международное сообщество уделяет большое внимание 

в н ешн е й п ол и т и ке Ки т а я , у р о в е н ь п о н им а н и я к и т а й с ко го 

внешнеполитического курса постоянно растет. В то же время внутри Китая 

наметилась тенденция развития публичной дипломатии. За последние годы 

китайское правительство активно содействовало проведению в жизнь 

принципа «дипломатия для народа, все – во имя человека», который вписался 

в концепцию научного развития Компартии Китая. 

Практика общественной дипломатии впервые родилась на Западе, по 

мере углубления контактов между Китаем и зарубежными странами, 

публичная дипломатия в Китае развивается быстрыми темпами. 

«Отношения между Китаем и миром сильно изменились. В настоящее 

время Китай играет более важную роль на международной арене, Китай 

должен разъяснять свою дипломатическую политику, чтобы создать хороший 

международный имидж». 

1.3. Медийный дискурс  о роли и функциях общественной дипломатии  

Сегодня, пожалуй, никто не станет оспаривать следующий тезис: 

массовая коммуникация, представляя собой сложный, многоаспектный 

феномен, является не просто сферой потребления информационного 

продукта и развлечения, но и одним из тех пространств, в которых люди 

создают и разделяют жизненные ориентиры, ценности, знание, что в 

совокупности предопределяет не только их информационную 

осведомленность и оценку актуальных событий, но и их повседневную жизнь 

и картину мира. С помощью масс-медиа индивиды и группы транслируют 

свое представление о реальности, нормах и проблемах, или же – создают 

смыслы и обмениваются ими. Массовая коммуникация позволяет индивидам 

структурировать и обосновывать собственный опыт и убеждения. И как 

любой комплексный феномен массовая коммуни- кация вряд ли может быть 
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описана и объяснена лишь одним возможным (или некоторым 

универсальным) способом. Дискурсный подход является одним из них и 

признаётся многими перспективным направлением, позволяющим решить 

ряд важнейших исследовательских задач. Однако прежде чем мы перейдем к 

собственно обсуждению дискурсной методологии, позволим себе описать 

парадигмальный полемический фон, на котором происходит оформление 

сравнительно нового подхода.  

Общепринятым является выделять в исследованиях масс-медиа 

несколько видов анализа массовой коммуникации в зависимости от её 

относительно автономных элементов . Согласно классическому 

представлению Г. Лассуэлла о структуре изучения массовой коммуникации , 12

мы должны различать анализ коммуникатора и управления коммуникацией, 

анализ содержания, анализ аудитории, анализ канала, анализ эффективности 

коммуникации. При этом предполагается, что весь комплекс сложнейших 

исследовательских вопросов должен «замыкаться» на интенциях коммуника- 

тора (автора, актора, адресанта), которые предопределяют спецификацию 

остальных элементов массовой коммуникации – содержания сообщений, 

используемого канала, полученного сообщения и т.д. Соответственно, 

различные виды анализа массовой коммуникации подчинены главному 

вопросу («кто говорит?»), а то научное знание, которое мы получаем с их 

помощью, обладает самостоятельной ценностью только в сопряжении со 

знанием о коммуникаторе. Было бы неверно утверждать, что в рамках этого – 

классического – подхода к исследованию массовой коммуникации недооцени- 

ваются такие принципиальные составляющие коммуникационного процесса, 

как осо- бенности используемого кода или ожидания аудитории. Напротив, 

для лассуэллского анализа традиционным является убеждение, что 

коммуникатор учитывает все эти составляющие при создании и передаче 

сообщения.  

 Lasswell H. Structure and Function of Communication in Society / Bryson J. (ed.). The 12

Communication of Ideas. N.Y.: The Free Press, 1948. 
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В то же время то, что действительно вызывает сомнение у 

«неклассических» исследователей, так это принятая в рамках традиционных 

исследований установка на анализ коммуникатора как внешнего субъекта по 

отношению к массовой коммуникации, как «медиа-демиурга», «инженера 

массового сознания», во- ля или выбор которого является определяющими 

для всего процесса коммуникации. Под вопрос ставится контролирующая и 

предопределяющая роль коммуникатора в массовой коммуникации, который 

«задумывает» последнюю, «учитывая» все её характеристики (которых он 

сам якобы лишен) и управляет её процессом и её эффекта- ми. Действительно 

ли коммуникатор транслирует уже готовые смыслы адресатам или же он в 

ходе массовой коммуникации вырабатывает, оформляет и структурирует своё 

собственное знание, исходя из собственного представления об аудитории и 

своих коммуникационных возможностей? Можем ли мы утверждать, что 

коммуникатор управляет не процессом коммуникации и реакцией аудитории, 

а с о б с т в е нными пр ед с т а вл е ни ями о них и с о б с т в е нными 

коммуникационными действиями? Может быть, коммуникатор не 

конструирует коммуникацию, а познает её, себя в ней и конструирует своё 

представление о коммуникации?  

Даже если допустить, что коммуникатор, исходя из своих интересов и 

картины мира, транслирует определенные смыслы, закодированные в виде 

определённых сообщений, и предопределяет весь ход коммуникации, 

остаётся непонятным, почему он в каждой конкретной коммуникативной 

ситуации руководствуется именно этими интересами и транслирует именно 

эти смыслы. В рамках классической методологии обычно принято 

«выносить» эти вопросы из сферы коммуникативистики в область, например, 

психологии, социолингвистики или даже экономики, полагая, что выбор, 

который осуществляет коммуникатор, уже предопределён его когнитивной 

деятельностью, социальной вовлеченностью или экономическими 

интересами ; стало быть , если мы хотим выяснить причины 

коммуникативного и информационного выбора, совершаемого адресантом, то 
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мы должны обратиться к психологическому, социологическому или 

экономическому объяснению. Аналогичной процедуре вымещения из области 

классической коммуникативистской методологии подвергается проблема 

перевода подразумеваемого сообщения в полученное сообщение, 

конвертации модели коммуникации, сформированной коммуникатором, в 

живое коммуникативное событие и, далее, в систему полученных адресатом 

смыслов . Иными словами, лассуэллский классический подход недостаточно 13

«чувствителен» к тому, как в процессе массовой коммуникации 

конституируются определённые смыслы и возникают определённые 

медиатексты из сотен возможных. На наш взгляд, эта проблема может быть 

решена в рамках дискурсологии и теории коммуникации. Поясним эту идею.  

Если мы допускаем, что массовая коммуникация представляет собой 

систему, а не сумму слабо упорядоченных элементов, мы также должны 

признать, что составляющие этой системы не просто «механически» связаны 

друг с другом (например, интенцией автора, социальной ситуацией или 

экономическими интересами СМИ), а составляют единое целое, в котором 

иногда становится сложно различать адресата и адресанта, подразумеваемое 

и полученное сообщение, канал и средство и т.д. Смыслообразование в 

массовой коммуникации также связывается с работой всей системы, а не 

только функционированием каждого из ее элементов. Дело здесь, по-

видимому, не только и не столько в интенциях автора массовых сообщений, 

поскольку коммуникатор всегда моделирует не только само сообщение, но и 

образ потенциального читателя, исходя из собственного представления о нем. 

Более того, он не является абсолютным адресантом, а совмещает роли 

коммуникатора и реципиента, будучи таким же потребителем массовой 

 Даже теории активной аудитории (Э. Кац, Дж. Блумер, Г. Герцог), исходившие из 13

«переверну- той» пирамиды медиакоммуникации (от аудитории и её запросов к действиям 
коммуникатора) не избе- жали игнорирования этих принципиальных вопросов в силу того, 
что фактически произвели подмену коммуникатора (под которым в то время понимались 
преимущественно властные элитарные группы) аудиторией, то есть наделили функциями 
«медиа-демиурга» не коммуникатора, а аудиторию. 

�32



информации, как и его аудитория. С другой стороны, дело не только и не 

столько в аудитории, поскольку она зачастую формирует свои запросы на 

основе культурного, социального и масс-медийного опыта или в ходе 

формирования такового, а при интерпретации сообщения мы исходим не 

только из собственного опыта, но и из ожиданий относительно источника. 

Дело также не только и не столько в самом языке и его средствах, поскольку 

одно и то же сообщение, составленное по правилам одного и того же кода, 

приводит к различным эффектам, будучи направленным на различные 

аудитории или будучи размещенным в различных коммуникативных 

контекстах. Видимо, дело в самих интерсубъективных процедурах создания 

знания, в особом знаково-символическом и концептуальном контексте, в 

котором оказываются и коммуникатор, и аудитория, и средства 

коммуникации. Это разделяемые, интеракциональные процедуры. 

Следовательно, проблема смыслообразования в массовых коммуникациях 

может быть решена не столько на уровне анализа микропроцессов (например, 

психических), происходящих в каждом из элементов, сколько при условии 

изучения системы связей между элементами и принципа когерентности 

(связности), который лежит в её основе.  

Классические подходы объясняют устройство масс-медиа исходя из 

того, чтó из себя представляет продукт: предполагается, что у коммуникатора 

уже есть интенция, у аудитории уже есть ожидания, язык уже обладает 

навсегда закрепленными смыслами, а канал уже располагает набором 

характеристик, детерминирующих определенные смыслы. И такая установка 

(исследовательская презумпция) классических исследований не позволяет 

ответить на вопрос о том, чтó требуется для того, чтобы предпосылки 

создания продукта воплотились в конечный продукт. Достаточно ли лишь 

проговорить интенцию, чтобы она впоследствии преобразовалась в форму 

полученного сообщения? Достаточно ли лишь учесть «идеологию» СМИ, 

чтобы сообщение приняло определённую материальную форму и было 

определённым образом интерпретировано аудиторией? Достаточно ли только 
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лишь правильно «настроить» средства коммуникации, чтобы отправленный 

сигнал в итоге стал полученным сигналом, что в свою очередь привело бы к 

формированию искомых смыслов в сознании адреса- та? Что происходит в 

массовой коммуникации, в результате чего прообраз продукта становится 

продуктом? На наш взгляд, чтобы ответить на эти вопросы стоит обратить 

внимание на процесс и условия производства знания в масс-медиа, а не 

только на его фактуальную, материально воплощенную форму. Ведь для того, 

чтобы у адресата поя- вился образ события, недостаточно просто сообщить о 

событии и ждать результата; видимо, стоит учесть, что образ появляется в 

определенном контексте, в ходе определенной коммуникативной интеракции.  

Классическая методология, развивая «автороцентристскую» идею об 

управляемой линейной коммуникации, ориентирована на анализ знания как 

коммуникационного результата. В то же время есть основания полагать, что 

некоторые формы знания формируются в процессе, а не в результате 

массовой коммуникации. Мы представляем что-то об объектах пока мы, 

например, смотрим новости или изучаем рекламное сообщение. Безусловно, 

более сложные когнитивные образования – образы, стереотипы, мифы, 

идеологии – представляют собой отсроченные эффекты массовой 

коммуникации и формируются на основе не только аккумулированного опыта 

взаимодействия с масс-медиа, но и иного (культурного, социального) опыта 

индивидов. Однако «элементарное знание», простейшие смысловые единицы 

появляются здесь и сейчас в момент коммуникативного события, а зачастую 

исчезают из нашего сознания с завершением коммуникативного события, в 

котором коммуникатор и реципиент, будучи разделены во времени и 

пространстве, тем не менее, соучаствуют в процессах образования и 

т рансляции смысловых с т руктур . Нель з я ска з ат ь , что э ти 

«непродолжительные» знания не играют никакой роли в нашей жизни: они 

важны именно в силу того, что наполняют определенным ценностно-

когнитивным содержанием саму ситуацию масс-медийной коммуникации, 

делают возможным коммуникативное событие и обусловливают нашу 
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потребность в контактах с масс-медиа. Поэтому речь стоит вести не столько о 

работе нашего сознания под воздействием некоторого медиа-

коммуникативного импульса, не о разведении коммуникации и познания, 

сколько о целостном коммуникативно -когнитивном процессе 

смыслопорождения, то есть – медиадискурсе. Определим объем этого 

понятия.  

Сегодня артикулируются как минимум два подхода к определению 

медиадискурса. Согласно первому, медиадискурс – это специфичный тип 

речемыслительной деятельности, характерный исключительно для 

информационного поля масс-медиа. В этом понимании следует различать 

медиадискурс и другие самостоятельные типы дискурса, как, например, 

политический, религиозный, научный и т.д. Различия между ними 

определяются модификациями тех или иных параметров дискурса – 

различны- ми языковыми практиками, различными коммуникативными 

ситуациями своей реализации, хотя высказывания этих дискурсов могут 

относиться к общему тематическо- му полю. В частности, медиадискурс, 

со гласно э той точке з р ения , отличает ся наличием о собых 

системообразующих концептов- «благо» и «факт» . Согласно второму 14

подходу, медиадискурс мыслится как любой вид дискурса, реализуемый в 

поле массовой коммуникации, продуцируемый СМИ. Так, можно говорить о 

политическом, религиозном, педагогическом и прочих медиадискурсах, 

подразумевая, что для своей реализации указанные типы институционального 

дискурса предполагают наличие относительно устойчивого набора практик 

производства, трансляции и интерпретации массовой информации.  

Мы склонны придерживаться второй точки зрения, интерпретируя 

медиадискурс как тематически сфокусированную, социокультурно 

обусловленную речемыслительную деятельность в масс-медийном 

 Полонский, А.В. Современный медиадискурс: ключевые идеи и слова / А.В. Полон- 14

ский // Русский язык в современном медиапространстве. Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. – Белгород: БелГУ, 2009. – С. 151-160. 
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пространстве. Принципиальным отличием этого типа дискурса является то, 

что помимо производства определенных знаний, оценок объектов и их 

образов как результата речемыслительной деятельности он создаёт 

представление о способах трансляции знания. Иными словами, центральным 

предметом медиадискурса являются не столько, например, политические 

процессы, сколько способы их описания и передачи знания о них. В этом 

отношении медиади- скурс является в высшей степени посреднической 

деятельностью. В медиадискурсе происходит конвертация информации в 

смыслы (конструирование знания), перевод знания с одного уровня 

(например, институционального) на другой (например, обыденный), 

сращение информации различного типа (например, политической и 

развлекательной, событийной и рекламной) или же создание особого знания, 

имеющего от- ношение только к медийной действительности. Отметим 

относительный характер знания такого рода: его «истинность» или 

«значимость» определяется лингвосоциальным, социокультурным и  

историко-цивилизационным контекстами, учёт которых также необходим при 

описании медиадискурса.  

Анализ медиадискурса чаще всего базируется на следующих 

допущениях: знания и представления о мире представляют собой результат 

классификации действительности посредством категорий; «картина мира» и 

способы ее создания обусловлены историческим и культурным контекстом; 

знания возникают не только в процессе «чистой» перцепции и логического 

познания, но и в процессе социального взаимодействия (что в современном 

информационном мире является доминирующим условием «производства 

знаний»); социальное взаимодействие имеет дискурсивный характер и 

предполагает реальные социокультурные последствия.  

Итак, анализ медиадискурса, с одной стороны, направлен на 

вычленение суще-ственных элементов процесса создания и трансляции 

смыслов в ходе массовой коммуникации и, с другой стороны, на определение 
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роли медийного контекста в смыслообразовании. В этой связи один из 

авторитетных представителей дискурс-анализа Норман Фэрклоу отмечает: 

«мы не можем осуществить полный анализ содержания без одновременного 

анализа формы, поскольку содержание сообщения всегда реализуется в 

определённой форме ... форма – это часть содержания» . Медиадискурс, 15

понимаемый как единство содержания и формы, деятельности, инструмента 

и результата, оказывает нормирующее, регулятивное действие на 

коммуникативные ситуации: то или иное дискурсивное пространство масс-

медиа – это своеобразное поле того, что может или должно быть сказано или 

понято, а также «говорится» и «понимается». В этой связи сформулируем 

важное положение: в ходе медиадискурса как коммуникативно-когнитивной, 

речемыслительной деятельности субъекты массовой коммуникации 

формируют нормы описания и тематизации действительности; с 

исследовательской точки зрения важно не только то, что тема определяет 

содержание и способ описания в медиапространстве, но и то, что выбор темы 

предопределён медиадискурсом как «режимом производства знания». 

Конкретные медиатексты в этой связи могут быть рассмотрены изолировано 

от интертекстуального и дискурсивного пространства, однако, такое их 

рассмотрение вряд ли позволит нам узнать больше, чем особенности его 

внутренней, лексико-грамматической организации. Изучение же медиатекста 

как «узла в сети» (М. Фуко) массовой коммуникации (тем более с учётом 

интер- и гипер- текстуальности современных масс-медиа, предполагающих, 

что границы текста раз- мыты и не могут быть однозначно ассоциироваться с 

его «физическими границами») позволяет понять не только принципы его 

внутренней когерентности, но также и условия его появления, правила 

образования определённых смыслов и специфику эффективности конкретных 

массовых сообщений.  

В зависимости от жанрово-функциональных особенностей медийного 

пространства, в котором реализуется дискурс, мы можем выделить 

 Fairclough, N. Critical discourse analysis. L.: Longman, 1995. с.18815
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следующие его типы: новостной, рекламный, промоцийный (PR) дискурсы; 

информационный , аналитический , публицистический дискурсы; 

идентифицирующий, репрезентирующий, идеологический дискурсы и т.д. 

Если функциональные (и связанные с ними жанровые) модификации масс-

медиа являются определяющими для выделения типов медиадискурса, то 

последние будут в значительной степени отличаться друг от друга по своим 

формальным и содержательным признакам (параметрам). Прежде чем 

перейти к во- просу о параметрах медиадискурса, укажем на ключевые цели 

анализа медиадискурса (или: дискурс-анализа масс-медиа). Представление о 

содержании знания о медиадискурсе, которое мы хотим получить, поможет 

нам более точно определить содержание модели его анализа.  

Итак, ключевыми исследовательскими вопросами при изучении 

медиадискурса являются: при каких условиях и какими средствами 

конструируется смысл на уровне медиатекста? Каково совершаемое в 

отношении действительности дискурсивное действие – дискурс 

репрезентирует, изменяет, отрицает, подтверждает или объясняет реальность? 

Как осуществляется перевод из специфической дискурсивной области в 

область «здравого смысла» и «повседневного дискурса»? Как и почему 

легитимируются те или иные смыслы и значения? Как структурируются 

адресантные и адресатные группы коммуникантов с помощью организации 

дискурса (например, равномерно ли распределен доступ к медиаплощадкам, 

симметрично ли представлены голоса участников, выстраиваются ли тексты 

относительно дихотомии «свои – чужие»)? Кто имеет право высказываться и 

как легитимируется это право? Как происходит классификация объектов и 

суждений о них (по критериям «нормально – ненормально», «приемлемо – 

неприемлемо» и т.д.)? И в конечном и общем итоге: как на уровне языка, 

текста, аргументации и стиля закрепляются социальные и культурные 

смыслы?  
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Дискурс-анализ масс-медиа позволяет нам описать и понять процессы 

создания, обмена и дифференциации смыслов в пространстве массовой 

коммуникации (например, что изображается в СМИ как нормальное, 

допустимое, приемлемое, а что – нет, и какими контекстуальными связями 

это обусловлено), иерархизации репрезентаций (например, как и почему 

маркируются те или иные образы как более или менее привлекательные или 

как и в связи с чем определяется важность события), легитимации 

определенного опыта и практик (какие действия одобряются и как это 

осуществляется дискурсивно).  

Одной из задач изучения медиадискурса является определение степени 

предвзятости медиатекстов, степени их включенности в определенный 

(профессиональный, идеологический, политический и т.д.) контекст, а также 

степени включенности в совместное конструирование смыслов аудитории, 

журналистов, специалистов по рек- ламе и прочих участников массовой 

коммуникации. Поскольку процессы смыслообразования протекают на 

нескольких уровнях – на содержательном, структурном и формальном, то 

дискурс-анализ направлен на описание включенных и исключенных тем, 

иерархического размещения информации в медиатекстах и их фрагментах, 

лексической и стилистической репрезентации информации. Подчеркнем, что 

дискурс- аналитиков интересуют не столько тематические, структурные и 

лексические выборы, осуществляемые коммуникантами, как таковые, а их 

социокультурная обусловленность. Иными словами, вопрос «что 

представляет собой медиадискурсивная практика?» должен получать 

развитие в вопросах «почему стала возможной именно такая её 

модификация?» и «к каким социальным, культурным и прочим последствиям 

она приводит?».  

Подчеркнём ещё раз, что дискурс-анализ исходит из идеи о том, что 

исходный замысел (интенция, идея) сообщения не воплощается в 

неискажённом виде в самом тексте, а, напротив, изменяется или 
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конструируется непосредственно в ходе «использо- вания языка», в ситуации 

коммуникации с адресатом, который «дописывает» текст и «достраивает» его 

смысл. Соответственно, любой текст может «вдруг» оказаться ключе- вым в 

процессе трансляции смыслов средствами массовой информации, а значит, в 

дискурсивном исследовании не может быть приоритетов в выборе предмета 

анализа: гороскопы или спортивные новости также важны для изучения 

процессов смыслообразования, как и, предположим, «горячие новости» или 

репрезентация политических событий, особенно учитывая, что гороскопы 

могут более существенным образом влиять на принимаемые индивидами 

решения в их повседневной жизни, чем новости о текущих событиях, а 

спортивные журналистские материалы могут в большей степени определять 

содержание этнических стереотипов, чем политические нарративы.  

В конечном итоге, сами представления профессионалов (например, 

журналистов) о важности («серьёзности») той или иной темы могут быть 

предметом дискурс- анализа: в этом случае предполагается, что 

«профессиональный выбор» тем для материала и их иерархизация 

определяется не только ориентацией на потребности аудитории, но и 

представлениями о социальной реальности в целом. Так, дискурс-анализ 

реализует помимо прочего ещё и критический потенциал, направленный на 

определение детерминированности репрезентации действительности 

(например, какие со- бытия СМИ считают более или менее важными и чем 

это определено), степень искажения действительности в медиатекстах в связи 

с определёнными критериями адекватности (например, в какой степени 

редакция СМИ допускает искажение репрезентации положения дел в 

соответствии с её представлениями о «нормальном» положении дел), а также 

стратегии контроля над доступом к медиадискурсу, основанные на оценке 

соответствия потенциальных высказываний коммуникантов критериям 

адекватности.  
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Далее рассмотрим содержание анализа медиадискурса на основе 

составляющих медиадискурса . 16

Во -первых , если медиадискурс является деятельностью , 

осуществляемой субъектами массовой коммуникации, то он мотивирован 

определённой целью, в зависимости от которой он приобретает специфичное 

содержание. Возможные цели медиадискурса включают в себя: описание 

действительности, её объяснение (интерпретация), регулирование (например, 

принуждение или ограничение) деятельности адресатов, воздействие на 

сознание адресатов (например, внушение), оценка действительности, 

прогнозирование положения дел и так далее. Очевидно, что если, например, 

рекламный медиадискурс направлен на изменение оценок, создание 

определённых установок у аудитории, способствующих совершению 

определённых действий, то всё его содержание будет подчинено этой цели, в 

то время как содержание, например, новостного медиадискурса будет 

отличаться в силу другой его цели (описание положения дел). 

Во-вторых, цель медиадискурса означает, что он находится в 

определённой модальности по отношению к некоторой предметной области. 

Это означает, что медиадискурс описывает, объясняет, прогнозирует и т.д. 

нечто, что воспринимается как реальный предмет и относительно чего могут 

быть построены рациональные суждения. Иными словами, медиадискурс 

всегда о чём-то, что может отличать один его тип от другого. Предметная 

область медиадискурса включает в себя концепты, образующие его 

тематическое и смысловое «ядро». Так, если политический медиадискурс 

развивается «вокруг» концептов власти, государства и подчинения, то 

научный – относительно концептов истины, знания и познания. В общем, 

можно выделить такие наиболее часто встречающиеся в медийном 

пространстве виды объектов, как социальные, психические, виртуальные и 

 Кожемякин, Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры / Е.А. 16

Кожемякин. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – 244 с. 
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физические. В некоторых типах медиадискурса мы можем наблюдать 

«онтологический перенос», характеризующийся описанием объекта в 

системе свойств иной реальности, нежели та, к которой он относится по 

существу. Так, в политическом медиадискурсе распространённым является 

смещение социального в область психического (таков, например, феномен 

гражданской ответственности) или неопределённость «физических» границ 

политических объектов (таковы, например, границы Балкан). 

В-третьих, цели и предметная область медиадискурса конкретизируюся 

в когнитивных процедурах, характерных для того или иного типа 

медиадискурсивной практики. Наблюдаются значительные различия в 

способах обоснования, характерных, например, для рекламного и 

журналистского медиадискурсов; в логических принципах промоцийного и 

новостного дискурсов и т.д. Поскольку дискурсивная практика выполняет не 

только описательные, но и конструирующие функции, то, по- видимому, 

стоит признать, что познание осуществляется в дискурсивной практике не 

только с помощью «отражательных» операций (отражение и копирование), но 

и с по- мощью опосредованных операций, выводящих субъекта за пределы 

чувственного опыта – репрезентации, категоризации, интерпретации, 

конвенции. Это связано с тремя наиболее специфичными особенностями 

опосредованного языком и дискурсом познания, на которые указывает Л.А. 

Микешина : обращение познания к внеопытным структурам (модели, 17

символы и т.д.); интерсубъективность познания (со- отнесение познания с 

принятыми социальными правилами и нормами, а также с убеждениями, 

оценками, установками других людей); гетерогенность (познание не сводится 

исключительно к логико-методологическим процедурам, оно включает в себя 

и интуицию, и творческие процедуры). Соответственно, мы можем, 

например, говорить о степени гетерогенности когнитивных процедур 

медиадискурсов (так, публицистический дискурс включает в себя творческие 

 Микешина, Л.А. Эпистемология ценностей / Л.А. Микешина. – М.: Российская поли- 17

тическая энциклопедия, 2007. – 101-102 с. 
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процедуры познания), о степени их интер-субъективности (например, 

рекламный дискурс в большей степени ориентирован на оценки и ожидания 

аудитории) и т.д. 

В-четвёртых, цели медиадискурса реализуются также и в собственно 

коммуникативном плане и конкретизируются в коммуникативных 

характеристиках. Статусноролевые и ситуативно-коммуникативные 

особенности участников общения, условия передачи и получения медийных 

сообщений (сфера, среда, фоновые знания, прецеденты коммуникации), 

стратегии общения (мотивы, контроль), способы коммуникации (канал, 

режим, стиль коммуникации) – всё это, с одной стороны, влияет на 

интерпретацию сообщений, но с другой стороны, что представляется нам 

более важным, составляет часть смысловой структуры. Так, наличие или 

отсутствие тщательного контроля над процедурами трансляции сообщения 

уже само по себе несёт определённое сообщение (транслирует смысл) 

аудитории.  

В-пятых, предметная область выражается в медиадискурсе не в виде 

«чистой идеи», а в конкретных знаково-символических формах, с помощью 

языковых единиц, речевых актов и средств выражения. Заметим, что, 

несмотря на то, что значения языкового параметра преимущественно 

предопределены целями дискурса, связь между ними не всегда является 

очевидной: так, некоторые «мягкие» пропагандистские дискурсы (например, 

реклама) часто используют не побуждающие речевые акты, как это могло бы 

показаться очевидным, а описывающие и оценивающие. В це- лом же, 

обнаруживается зависимость между типом медиадискурса и его прагматикой, 

с одной стороны, и степенью семантической определённости его языковых 

единиц, с другой стороны. Чем в большей степени медиадискурс 

ориентирован на выражение фактуальной точности (описание 

действительности), тем более однозначными и экспрессивно нейтральными 

являются лексические единицы; и наоборот, цель воздействия предполагает 
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широкое использование семантически неточных или полисемичных 

лексических единиц.  

В-шестых, языковые единицы, речевые акты и средства выражения 

образуют текстовые единства. Тексты как единицы медиадискурса обладают 

неоднозначным статусом в медиадискурсе. С одной стороны, они являются 

результатом дискурсивной практики, а с другой – её инструментом. Как бы то 

ни было, анализ смысловых структур медиадискурса мы можем 

осуществлять, только используя тексты в качестве предмета анализа. 

Идентификация цели, типа объектов, характера использования языковых 

единиц и средств выражения – всё это возможно при условии интерпретации 

определённого «среза» медиадискурса как текста. В зависимости от типа 

дискурса в нём могут доминировать те или иные виды и типы текста. Так, 

тезисные тексты характерны для рекламного и политического 

медиадискурсов, тогда как нарративные – для публицистического и иногда 

новостных дискурсов.  

И наконец, в-седьмых, один и тот же медийный текст может 

приобретать те или иные смысловые оттенки в зависимости от различных 

контекстов. Помимо уже указанного выше собственно коммуникативного 

контекста мы можем выделить такие значимые для актуализации тех или 

иных смыслов контексты, как грамматический (формально-логические, 

лингвистические связи между высказываниями в медиадискурсе), 

экзистенциальный (мир личностно-значимых для коммуникантов объектов, 

состояний и событий, к которому относится текст медиадискурса), 

ситуационный (область деятельности и статусноролевых отношений), 

социально-исторический (область «метазначений», характерных для 

конкретной исторической эпохи и культур- ной формации). В некоторых 

случаях мы можем говорить о незначительной контекстуальной зависимости 

интерпретации медиадискурса (например , в случае новостного 
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медиадискурса), но в иных случаях, напротив, эта зависимость будет 

принципиальной (например, в промоцийном медиадискурсе).  

В зависимости от фокусирования внимания исследователя на том или 

ином параметре медиадискурса мы можем выделить такие условные 

направления дискурс- анализа масс-медиа, как целевой анализ, предметно-

тематический анализ, когнитивный анализ, коммуникационный анализ, 

лингвистический (в том числе жанрово- стилистический) анализ, 

семиотический (текстовый) анализ, контекстный анализ медиадискурса. 

Исходя из того, что, как мы упомянули выше, содержание всех параметров 

медиадискурса тесно связано между собой и ориентировано на реализацию 

медиадискурсом определённой функции, становится очевидным, что мы не 

можем ограничиться лишь одним из перечисленных выше направлений 

анализа – каждый из них должен быть подкреплён результатами других видов 

анализа. В то же время, применение целевого анализа без изучения, 

например, языкового или текстового параметра представляется невозможным 

занятием, поскольку лишь в очень редких случаях цель медиадискурса 

артикулируется эксплицитно – мы вынуждены «вычитывать» дискурсную 

цель в знаково-символическом комплексе.  

В заключение отметим, что эпистемологические возможности 

дискурсного подхода к изучению массовой коммуникации и медиатекстов, 

безусловно, не следует гиперболизировать. Несмотря на все его объективные 

преимущества (междисциплинарность , «чувствительность» к 

процессуальной стороне массовой коммуникации, рефлексивность и 

критичность, многоаспектный подход и т.д.), дискурс-анализ ограничен 

изучением собственно речемыслительной деятельности коммуникантов, 

оставляя за пределами исследовательского внимания недискурсные 

феномены (эмоции, практические действия, экономические механизмы, 

товары и т.д.). Однако эти феномены могут приобретать определённый смысл 
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в массовой коммуникации, и при изучении этого процесса дискурс-анализ 

представляется незаменимой исследовательской стратегией.  

Субъекты общественной дипломатии включают: правительства, элиту 

обычные люди– эти три уровня, среди которых правительство занимает 

руководящую позицию, элита– это стержень общества, а обычные люди 

фундамент, а СМИ главное действующие лицо. Публичная дипломатия СМИ 

подразумевает, что СМИ выступает в качестве ядра всех мероприятий 

публичной дипломатии. С позиции микро уровня, правительство используя  

методы управление медиа , стимулирует прямое или косвенное участие СМИ 

во внешнеполитической деятельности.  

Ответственность СМИ в общественной дипломатии проявляется на 

двух уровнях. На первом уровне  исполняет роль показательной витрины для 

иностранных СМИ. Мы используем иностранные СМИ для сообщений о 

китайском экономическом развитии, китайской истории и  культуре для тог, 

чтобы дать миру образ нового Китая. Хотя местные СМИ не имеют такой 

таких масштабов , как центральные, но крайне важно именно на локальном 

уровне проводить глобализационные мероприятия.  

Роль средств массовой информации в общественная дипломатия: 

1. Производя т содержание ново с т ей и международно е 

распространение.  

Новости обладающих функциями публичной дипломатии  СМИ могут 

быть разделены на обладающие международным и национальным 

значениями. Те которые имеют международное значение, они собирают 

международные самые последние новости в сенсационных изданиях или в 

других источниках привлекающих внимание мировых СМИ. Например всем 

известное новостное агентство CNN проводило подробное освещение войны 

в персидском заливе . В то время большинство населения планеты получало 
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информацию именно из этого издания, включая самого Саддама Хусейна. 2. 

Строительство международной платформы для диалога

СМИ в дипломатической деятельности может сыгратьроль посредника, 

способствуя прямому или косвенному взаимодействию между 

правительством и людьми,  таким образом разряжая кризис и развивая 

международное  сотрудничество. Бывший государственный секретарь США 

Генри Киссинджер передавал информацию для сторон в конфликте  косвенно 

через интервью во время  войны в Афганистане 1973 года, чтобы помочь 

выйти из тупика,  применяя знаменитую "челночную дипломатию", когда 

средства массовой информации играют важную роль в качестве платформы 

для диалога.  

После окончания холодной войны, односторонний монолога во 

внешней политике постепенно перешел в стадию многостороннего диалога. 

Произошли изменения в сторону кооперации. СМИ посредством организации 

форумов на высшем уровне и совещаний, тем самым усиливают общении 

между людьми разных профессий . Используя интерактивные 

информационные платформы в сети интернет, усиливают общение между 

аудиторией разных стран. В то же время собирается информация о мнениях 

аудитории о работе новостных служб для улучшения их работы. Например в 

2009 году агентство Синьхуа устроило «всемирный саммит СМИ», , 

привлекло более 179 медиа служб разных стран включая традиционные СМИ 

и новые СМИ. Приехало более 1000 репортеров их разных стран. Синьхуа 

посредством этого форума создало платформу для взаимодействия с 

иностранными пресс службами, углубляя доверие и взаимопонимание. Это 

также стало хороший платформой для демонстрации мягкой силы Китая.  

2. Строительство международной платформы для диалога 

СМИ в дипломатической деятельности может сыгратьроль посредника, 

способствуя  прямому  или косвенному взаимодействию между 

правительством и людьми,  таким образом разряжая кризис и развивая 
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международное  сотрудничество. Бывший государственный секретарь США 

Генри Киссинджер передавал информацию для сторон в конфликте  косвенно 

через интервью во время  войны в Афганистане 1973 года, чтобы помочь 

выйти из тупика,  применяя знаменитую "челночную дипломатию", когда 

средства массовой информации играют важную роль в качестве платформы 

для диалога. 

После окончания холодной войны, односторонний монолога во 

внешней политике постепенно перешел в стадию многостороннего диалога. 

Произошли изменения в сторону кооперации . Сми посредством организации 

форумов на высшем уровне и совещаний , тем самым усиливают общении 

между людьми разных профессий . Используя интерактивные 

информационные платформы в сети интернет, усиливают общение между 

аудиторией разных стран. В то же время собирается информация о мнениях 

аудитории о работе новостных служб для улучшения их работы. Напримев в 

2009 году СиньХуа устроило «всемирный саммит сми», , привлекло более 

179 медиа служб разных стран включая традиционные сми и новые сми. 

Приехало более 1000 репортеров их разных стран. Минь Хуа посредством 

этого форума создало платформу для взаимодействия с иностранными пресс 

службами, углубляя доверие и взаимопонимание. Это также стало хороший 

платформой для демонстрации мягкой силы Китая. 

3. Расширение международного сотрудничества 

В коммуникации СМИ с зарубежными СМИ, «сотрудничество» 

подразумевает , что две и более СМИ разных стран развивают общий проект. 

Этот проект может быть продукт взаимного обмена информацией, совместно 

созданное содержание, также можно устроить спортивное мероприятие, 

выставку, год взаимной дружбы. По сравнению с двумя вышеупомянутыми 

моделями, развитие международного сотрудничества не только включает 

участие все сторон в тесном диалоге, но также может сформировать 

«конкретную  и ясную общую цель». Таким образом СМИ обоих стран и 
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аудитория могут сформировать более устойчивые дружеские отношения. 

Предоставить полезный фундамент для сотрудничества. 

Например:Китайское международное вещание в 2011 году 

организовало 3-летний день памяти землятрясения в венчжоу с участием 

иностранных журналистов в зоне бедствия, и еще много интерактивных 

мероприятий . Таким образом посредством проведенных интервью Китай 

сосредоточил свои новости в иностранных СМИ, повышая уровень 

привлекательности Китая и повышая его международное влияние. В то же 

время эти мероприятия помогают зарубежным и китайским СМИ основать 

доверительные отношения.  

Совместный проект Китайских и российских СМИ в 2006 году «Год 

России и Китая» а также серия мероприятий, связанных с ним есть 

успешная модель сотрудничества. Центральное китайское телевидение, 

госрадио, агентство СиньХуа, Женьмин жибао и прочие китайские основные 

медиа, в Росиии «превый канал, Голос России,  и прочие российские медиа 

центры вместе запустили масштабное  мероприятие «Китай Росссия дорога 

дружбы». В рамках этого мероприятия было выпущено более 600 

репортажей, 900 фото.  

Кроме того, был организован семинар по китайским и российским 

СМИ и больше, чем 50 научно-исследовательских институтов, участвующих 

в продвижении долгосрочного сотрудничества в будущем СМИ.  

4. Медиа играет важную роль в формировании имиджа страны.  

Медиа является основным каналом через который люди получают 

информацию у себя дома о положении дел рубежом. Сми  влияют  на 

отношение населения к событиям передаваемым по новостям . 
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Распространение массовой информации может также повлиять на отношение 

людей к знаниям иностранных дел и отношению к той или иной стране. 

Национальный СМИ стали основным способом построения имиджа страны 

и ее международного статуса. Подход медиа в освещении международных 

событий испытывает влияние правительства. Использование роли средств 

массовой информации, чтобы обеспечить новости и информацию для людей 

будет непосредственно влиять на международный имидж своей страны. 

Например в 2007 году в США прошла серия террористических актов в 

университетских кампусах. Большинство СМИ использовали объективный и 

разумный подход в освещении этих событий. Данный подход в освещении 

этих событий вызвал у населения серьезную обеспокоенность по этим 

происшествиям. Эти репортажи вызвали сочувствие к пострадавшим детям и 

сбавило гнев в адрес недобросовестной работы властей по предупреждению 

подобных актов. Большее внимание было приковано к мерам по оказанию 

помощи семьям пострадавших. Все было направлено на сохранения 

гуманного облика американских властей. Однако отношение американских 

СМИ к международным событиям несколько иное. К иностранным 

происшествиям они вовсе не поддерживают такой же объективный подход. 

Часто подвергают искажениям факты и драматизируют ситуацию. Таким 

образом они формируют нужное им мнение о международном положении дел 

у населения. Плохо развитые страны не имеют достаточно ресурсов для 

адекватного реагирования на эти информационные атаки. 

С развитием информационных технологий, система сми не только 

включала телевидение, газеты и радио, но еще добавились блоги и 

социальные сети. Множество новых пользователей сми. В такой обстановке 

ассиметрии сми надеялись на изменения. Источники информации стали 

более многообразны. Появилось много новых способов донесения 

информации получателем, такие как: электронная почта, вебинарные 
�50



комнаты, чаты, форумы и тд. Способов получения информации появилось 

тоже очень много. Можно слушать, смотреть и всячески фильтровать 

информацию.  

Слово является властю, в эпоху традиционных средств массовой 

информации, международные новости передавались с из развитых стран в 

развивающиеся. Весь поток информации был сосредоточен в руках развитых 

стран. Такая ситуация позволила им создать о себе положительный облик и 

извратить образ других стран.  

Новые средства массовой информации могут не только отправлять 

прямую информацию к конкретным группам или отдельным лицам для 

достижения точной доставки информации, проводить целенаправленную 

кампанию по связям с общественностью но также могут проводить 

масштабную  пропаганду с помощью различных способов, снижая  

информационную грань  между отправителем и получателем в разных 

странах. В то же время, характеристики новых средств массовой 

информации анонимного общения, позволяют участникам сети высказать 

свои мнения в сети, чтобы уменьшить психологический стресс. 

В целом , новые медиа проявляют свои характеристики  

распространения информации в целых областях, полный рабочий день, 

интерактивно централизованно. Все это стало наиболее важной платформой 

для новой эры выражения мнения. По сравнению с традиционными СМИ, 

новые медиа лучше выражают  слабый голос на международной арене, 

лучше приспособлены для выражения политических чаяний простых людей 

и негосударственных субъектов. Все это будет способствовать повышению 
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социального взаимодействия между людьми разных стран и 

взаимопонимания, посредством использование потенциала для огромных 

технологических инструментов общественной дипломатии. 

Делая вывод, можно сказать, что общественная дипломатия -- это 

объективная необходимость для Китая с точки зрения совершенствования 

дипломатической архитектоники в соответствии с требованиями времени, 

одно из важнейших направлений расширения дипломатической деятельности 

Китая. СМИ в дипломатической деятельности может сыгратьроль 

посредника, способствуя  прямому  или косвенному взаимодействию между 

правительством и людьми,  таким образом разряжая кризис и развивая 

международное  сотрудничество. Медиа является основным каналом через 

который люди получают информацию у себя дома о положении дел рубежом. 

СМИ  влияют  на отношение населения к событиям передаваемым по 

новостям. Распространение массовой информации может также повлиять на 

отношение людей к знаниям иностранных дел и отношению к той или иной 

стране. Национальный СМИ стали основным способом построения имиджа 

страны и ее международного статуса. 
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Глава 2. Отражение общественной дипломатии в китайских и 

зарубежных СМИ  

2.1. Китай перед лицом изменений международной ситуации: баланс 

официальной и общественной дипломатии  

Общественная дипломатия рассматривается как способ увеличения 

потенциала «мягкой силы» страны. Китай в последние годы уделяет большое 

внимание распространению общественной дипломатии.В последние годы в 

Китае более активную роль играют мероприятия народной дипломатии, став 

важной основой для официальной дипломатии, международное сообщество 

уделяет большое внимание внешней политике Китая, уровень понимания 

китайского внешнеполитического курса постоянно растет. В то же время 

внутри Китая наметилась тенденция развития публичной дипломатии. За 

последние годы китайское правительство активно содействовало проведению 

в жизнь принципа «дипломатия для народа, все – во имя человека», который 

вписался в концепцию научного развития Компартии Китая. 

После прихода к власти нового руководства Китая, председатель КНР 

Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и другие руководители 

страны во время своих визитов начали активно проводить экономическую 

дипломатию, продвигая на основе взаимной выгоды практическое 

сотрудничество между Китаем и другими странами. Китай проводит 

экономическую дипломатию не только в своих интересах, но и в общих 

интересах Китая и всего мира. С марта нынешнего года Си Цзиньпин 

совершил уже четыре зарубежных поездки, побывав в 12 странах, и 

присутствовал на ряде международных заседаний БРИКС, "Группы 20", 

ШОС и АТЭС. От "контракта века" между Китаем и Россией до подписанных 

с другими странами десятков документов о сотрудничестве, зарубежные 

поездки Си Цзиньпина характеризовались наличием конкретного содержания 

практического сотрудничества. Кроме совместного строительства Китаем и 

странами Центральной Азии "экономического коридора Шелкового пути" и 
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совместного строительства Китаем и странами АСЕАН "Морского шелкового 

пути", Си Цзиньпин также выдвинул стратегию торгово-экономического 

сотрудничества, причем все эти проекты получили позитивную оценку 

различных сторон и оказали широкое влияние на мировую общественность. 

Ли Кэцян на посту премьера Госсовета КНР совершил две зарубежных 

поездки, в ходе которых побывал в 7 странах и присутствовал на ряде 

саммитов Восточной Азии. В ходе этих поездок Ли Кэцяна были достигнуты 

плодотворные результаты в различных аспектах сотрудничества. 

В связи с этим, «Жэньминь жибао» осуществила подробные и 

своевременные сообщения. 

Например, «Жэньминь жибао онлайн» 12 апрель, 2013 опубликована 

комментарий: «китайская экономическая дипломатия направлена на 

соблюдение общих интересов Китая и мира», 22 марта, 2013 «Жэньминь 

жибао» зарубежные издания» № 8752 опубликована: «Вице-председатель 

КНР подчеркнул важность народной дипломатии», одновременно 30 марта, 

2013 в «Жэньминь жибао» опубликована специальный репортаж: «Китайская 

дипломатия перед лицом изменений мировой обстановки», и.т.д. Газета 

осмысляет китайскую дипломатию с нескольких сторон:  

- перемены в реализации стратегии сохранения мира, которая 

основывается на осмотрительности и взаимной поддержке;  

- старые друзья и новые партнеры;  

- кризис и сохранение динамики развития страны. 

Хотя вторая декада нового столетия только-только началась, а в 

ситуации на международной арене уже произошли кардинальные изменения, 

и получается так, что в этом мире, где спокойствие и потрясения 

наблюдаются одновременно, а возможности не бывают без вызовов, ни одна 

из стран не может оставаться безучастной к тому, что происходит. Все эти 

годы Китай спешил на помощь в горячие точки, активно принимал участие в 

многосторонних мероприятиях, искал сотрудничества, стремился к развитию, 

продвигал реформы.  
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Специальный репортаж: «Китайская дипломатия перед лицом 

изменений мировой обстановки» разрабатывает китайскую дипломатию с 

дрёх строн: перемены -- в стремлении к миру,   осмотрительность и взаимная 

поддержка, старые друзья и новые партнеры, кризис и локомотив. 

Наблюдения за СМИ Китая в последние два года дали основания для 

вывода о том, что пресса КНР принимает серьезное участие в формировании 

яркого дипломатический облика Китая, который принял немало гостей, 

развивая благоприятные отношения со странами мира. Появившаяся  26 

августа 2013 в «Жэньминь жибао» статья «Китай продолжит претворять в 

жизнь активную дипломатическую деятельность» отражает это четкий 

дипломатический курс Китая. Китайская дипломатия придает большое 

значение проектированию отношений на верхнем уровне. После прихода к 

власти нового поколения руководителей во внешней политике КНР 

зафиксированы новые тенденции, подчеркивается в статье. Чем активнее 

связи между крупными государствами, тем меньше напряженности с 

близлежащими странами, тем глубже отношения между развивающимися 

государствами. В связи с этим и народная дипломатия и ее участие во 

внешней политике все чаще оказываются в фокусе внимания СМИ. Так, в 

статье подчеркивается, что китайская внешняя политика собирает все силы 

для «преодоления наклонов» – один из вариантов перевода на русский язык 

главной мысли статьи. Попробуем понять, что стоит за этой фразой? Самые 

большие возможности, вызовы, надежды и проблемы во внешней политике 

Китая лежат в плоскости взаимоотношений с близлежащими государствами. 

Однако причиной возникших сегодня острых вопросов не является Китай. В 

связи с этим КНР следует придерживаться, как отмечается в статье,  

«основного мышления» во внешней политике со странами-соседями. 

2.2. Содержательно-смысловые компоненты медиадискурса 

общественной дипломатии 

2.2.1. Стратегическая концепция «Пояс и путь» и создание Азиатского 
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банка 

С начала 2013 года внешняя политика китайских лидеров ускоренно 

формирует динамичную сопредельную экономическую зону от замыслов 

«экономического пояса Великого шелкового пути», проходящего через 

внутренние районы Евразии с населением свыше 3 млрд человек – до 

инициатив по совместному с АСЕАН созданию «Морского шелкового пути» 

ХХI века.  

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с концепцией 

экономического пояса Шелкового пути в сентябре 2013 года во время визита 

в Казахстан.  Этот проект, как ожидается, займет видное место в следующем 

пятилетнем плане, который будет работать с 2016 до 2020 года и 

реализовывать всю  национальную инвестиционную стратегию в течение 

этого периода. 28 марта 2015 года топ агентство экономического 

планирования Китая Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) 

выпустило новый план действий с изложением ключевых деталей его 

реализации. В центре этого плана – новая инициатива, получившая, как это и 

свойственно национальному менталитету, образное название: «Один ремень – 

одна дорога». Китайский президент Си Цзиньпин определил новый план как 

центр внешней политики и внутренней экономической стратегии. 

Первоначально план предполагает создание сети региональных 

инфраструктурных проектов, которая в дальнейшем будет развиваться. Уже в 

настоящее время есть вполне очевидные признаки улучшения координации 

политики на всем азиатском континенте, признаки финансовой интеграции, 

либерализации торговли, сотрудничества людей, принадлежащих разным 

сферам – науке, искусству, спорту, – в в  реализации нового  плана.  

«Экономический пояс Великого шелкового пути» и «Морской 

шелковый путь», или, как теперь это принято говорить, «Пояс и путь»,  

являются важными стратегическими шагами Китая, нацеленными на 

всеобъемлющее углубление реформ и расширение открытости Западу и 

всему миру. «Пояс и путь» дадут еще больше возможностей стремительно 

�56



развивающимся отношениям между Китаем и другими странами, еще больше 

импульсов для всестороннего углубления сотрудничества между странами. 

В ежегодном совещании Боаоского азиатского форума -2015 18

председатель КНР Си Цзиньпин заявил в беседе с представителями 

китайских и зарубежных предпринимателей: «Мы надеемся, что 

товарооборот Китая со странами вдоль экономического пояса Шелкового 

пути и морского Шелкового пути ХХI века ("пояс и путь") в ближайшие 10 

лет превысит 2,5 трлн американских долларов».  

Си Цзиньпин подчеркнул: «Мы выдвинули инициативу о создании 

"пояса и пути" с целью содействовать торговому и инвестиционному 

сотрудничеству между Китаем и странами, расположенными вдоль "пояса и 

пути", продвигать повышение взаимосвязанности и ускорение 

индустриализации нового типа в этих странах, осуществлять совместное 

развитие».  

После выдвижения лидером Китая стратегической концепции, 

получившей название  «Пояс и путь» (экономический пояс Шелкового пути и 

морской Шелковый путь XXI века), страны Центральной Азии стали 

привлекать внимание взоры всего мира. «Создание экономического пояса 

Шелкового пути, одного из крупнейших экономических коридоров в мире, 

непременно позволит создать более широкое пространство для развития», –  

отмечает в редакционной статье китайское агентство Синьхуа в 4 сентября 

2015 году. Концепция «Пояс и путь» позволит странам Центральной Азии 

расширить международное сотрудничество. 

4 сентября 2014 агентство Синьхуа опубликовало комментарий 

«Схватить новые возможности "пояс и путь"», отметив, что: председатель 

КНР призвал предпринимателей усилить кооперацию с китайскими 

 Боаоский азиатский форум был создан в 1998 году по совместной инициативе трех 18

бывших государственных руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского района – 
бывшего президента Филиппин Фиделя Рамоса, бывшего премьер-министра Австралии 
Роберта Хоука, бывшего премьер-министра Японии Морихиро Хосокавы. С учетом 
международного статуса КНР, огромного рыночного потенциала и оригинальной 
экологической обстановки провинции Хайнань инициаторы выступили с предложением об 
учреждении штаб-квартиры Форума в Боао провинции Хайнань, КНР.
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предприятиями , Фондом Шелкового пути и Азиатским банком 

инфраструктурных инвестиций, который будет открыт в ближайшем 

будущем, найти новые модели сотрудничества и новые методы освоения 

рынков на основе взаимной выгоды и общего выигрыша. Стратегия "пояс и 

путь" отныне является главной программой политики открытости внешнему 

миру и экономического сотрудничества Китая с зарубежными странами». 

В последние годы азиатская экономика в основном сравнительно 

быстро развивается, непрерывно углубляется региональное финансовое 

сотрудничество. Одновременно с этим регион столкнулся с некоторыми 

вызовами, в частности, инфраструктура экономических субъектов с 

формирующимися рынками в некоторых странах  остается неразвитой, им 

необходимы огромные финансовые средства для ее развития.  

Для расширения взаимосвязи и усиления экономической интеграции 

региона в октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин и премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе визитов в страны Юго-Восточной Азии 

выдвинули инициативу о создании Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций (AIIB).  

В октябре 2014 г, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

открылся, который создается по инициативе Китая. Его учредителями 

выступили Китай и еще 20 стран Азии (Бангладеш, Бруней, Камбоджа, 

Индия, Казахстан, Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Оман, 

Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан и 

Вьетнам), рассчитывающие пошатнуть доминирующую позицию западных 

финансовых институтов. 

Официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, Китайская 

сторона намерена вместе со всеми сторонами приложить совместные усилия 

для того, чтобы превратить AIIB в равноправную, открытую и инклюзивную 

платформу финансирования и инвестирования в инфраструктуру и 

многосторонний банк развития, который будет отвечать за развитие стран в 

регионе и придаст новую силу развитию Азии. 
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22 октября 2014 Дэвид Доллар, бывший министр финансов США, 

представитель Всемирного банка в Китае, старший научный сотрудник в 

Китае центра при Институте Брукингса, написал в редакционной статье 

«New York Times»: Создание инфраструктуры Азиатского инвестиционного 

банка – правильный шаг для мировой экономики. Си Цзиньпин, президент 

Китая, сказал своим американским коллегам, что Китай поддерживает 

международные экономические институты созданные совместно с 

руководством США в конце Второй мировой войны, в том числе в рамках 

бреттон-вудских, таких как Всемирный банк и Международный валютный 

фонд. Китай по-прежнему поддерживает существующую международную 

экономическую архитектуру, но ожидает, что ее она будет идти по пути 

создания глобальной экономики.  19

25 марта 2015 года по австралийскому «Сидней Морнинг Геральд» веб-

сайт сообщил, что Джо Хоккей, Генеральный казначей Австралии, главный 

сторонник ее вступления в банк Азии также сказал, что «окончательное 

решение не было сделано», но добавил, что «мы очень близки к этому». 

Австралийский Генеральный казначей считает, что сильный Азиатский 

инвестиционный банк является «благом для Австралии», и его страна 

рассматривает свою позицию по поводу присоединения к нему.  20

Как сообщили австрийские СМИ, с точки зрения внешней политики,  

вступление в AIIB позволит укрепить связи Австрии с Китаем, а также с 

Азиатским регионом. С учетом экономической политики, вступление в AIIB 

позволит австрийским предприятиям в Азии получить пользу. 

 http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/10/20/a-chinese-rival-to-the-world-bank/the-19

creation-of-the-asian-infrastructure-investment-bank-is-the-right-move-for-the-global-economy

 http://www.smh.com.au/comment/aiib-australia-does-the-smart-thing-20

finally-20150323-1m5gpr.html
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Британская «Файнэншел-таймс»  пишет 26 марта 2015 года: 21

«Азиатский инвестиционный банк имеет большое значение». И далее 

добавляет, что решения в пользу выбора этого банка для инвестиций 

являются разумными.  22

31 марта 2015 года Южнокорейское телеграфное агентство сообщило, 

что Сеул «серьезно рассматривает» предложение по присоединению к этому 

банку. 

4 апреля 2015 года BBC сообщило, что AIIB- Тигровый Рык Китая. 

AIIB –  дает Китаю мощный голос на мировой арене и бросает вызов доллару 

на основе финансовых институтов, с которыми банк может в один 

прекрасный день конкурировать,  в том числе с МВФ и Всемирным банком.  23

21 апреля 2015 года канал «Euronews» завил, что: «AIIB привлекает 

внимание всего мира».  24

8 сентября 2014 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в 

письменном интервью корреспонденту Синьхуа отметил, что сотрудничество 

с Китаем означает огромный шанс для голландских предприятий. М. Рютте 

отметил также: «Быстрое развитие Китая произвело на меня глубокое 

впечатление. Китай уже стал страной высоких технологий, он ведет 

экономическую деятельность, характеризующуюся высоким качеством. 

Китай имеет все основания надеяться, что его деловые партнеры также 

продемонстрируют подобные новаторские способности и высокое качество. 

Для голландских предприятий это огромный шанс».  25

 международная деловая газета, издаётся на английском языке в 24 городах мира с 21

общим тиражом до 360 тыс. экземпляров. Штаб-квартира главной редакции находится в 
Лондоне. Принадлежит медийному холдингу Pearson PLC и специализируется на 
публикации и анализе новостей из мира финансов и бизнеса.

 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d33fed8a-d3a1-11e4-22

a9d3-00144feab7de.html#axzz3Zxp9VRq3

 http://www.bbc.co.uk/programmes/p02myqns?ocid=socialflow_facebook23

 http://www.euronews.com/2015/04/21/world-spotlight-on-asian-infrastructure-investment-24

bank/

 http://russian.news.cn/china/2015-04/09/c_134137983.htm25
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Министр финансов Люксембурга Пьер Граменья 18 марта 2015 года  в 

эксклюзивном интервью Синьхуа заявил: «Все больше и больше азиатских 

банков начинают свою работу в Люксембурге, являющемся важным 

международным финансовым центром. Он содействует инвестициям между 

Европой и Азией. Путем присоединения к AIIB Люксембург желает в 

дальнейшем играть роль строителя мостов между двумя континентами». 

По состоянию на 28 марта 2015 году около 40 стран Азии, Европы, 

Океании и Латинской Америки подписали Меморандум о подготовке к 

созданию AIIB или объявили о намерении присоединиться к данной 

многосторонней структуре в качестве стран-учредителей, в том числе Китай, 

Россия, Бразилия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Республика 

Корея, Австралия и другие. 

Активное участие стран Азиатского и других регионов будет 

способствовать широкой репрезентативности AIIB. 

Как отметил обозреватель агентства Синьхуа Фу Юньвэй 19 марта 

2015, в настоящее время восстановление мировой экономики столкнулось с 

проблемой дефляционного давления, переизбытком производственных 

мощностей, недостатком спроса и другими препятствиями. При этом в Азии 

сейчас есть огромные возможности для бизнеса, связанные с большим 

спросом на инфраструктурные инвестиции. С другой стороны, в тот момент, 

когда во многих экономических субъектах запущены меры количественного 

смягчения, Азия и весь мир вовсе не нуждаются в средствах, а наоборот, им 

необходимы движение инвестиций, способности и механизм, позволяющий 

соответствовать запросам в ходе их развития. AIIB, можно сказать, появился 

в самый подходящий момент. По мнению обозревателя, AIIB может 

способствовать выравниванию спроса и предложения, прибыли, позволит 

использовать больше средств в качестве инвестиций в Азии, включая 

саккумулированные внутри Китая свободные средства, а также использовать 

будущие средства на первоочередные цели , улучшить базовую 

инфраструктуру Азии, содействовать  экономическому развитию и созданию 

благосостояния народов. «Можно сказать, что это взаимовыгодный, 
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экономичный, высокоэффективный выбор, который отвечает интересам всех 

сторон». 

Намерение многих стран вступить в AIIB означает, что цель его 

создания – продвижение инфраструктурного строительства и экономического 

развития в Азиатском регионе – соответствует глобальным тенденциям. Все 

больше стран осознают, что AIIB будет играть важную роль на новом пути 

развития Азии, и принимают рациональное решение использовать 

историческую возможность присоединиться к нему и стремятся к 

совместному процветанию путем активного участия в его деятельности. 

В то же самое время, в соответствии с комментариями Associated Press,  

администрация Обамы с самого начала скептически относится к 

предполагаемой  активности в Азии банка, утверждая, что это может 

оказаться избыточным и подорвет стандарты кредитования по таким 

существенным вопросам, как, например,  защита и охрана окружающей 

среды. 

Однако банк будет выделять деньги на строительство дорог, развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры и другие инфраструктурные 

реформы в бедных регионах Азии. Китай расширяет планы по созданию 

глобального финансового института, способного бросить вызов Всемирному 

банку (ВБ) и Азиатскому банку развития (АБР), которые, по мнению Пекина, 

слишком сильно контролируются США и их союзниками, постоянно пишет в 

своих комментариях «Файнэншел-таймс». 

18 марта 2015 года передовица в «The New York Times» служит 

идеальным примером притворного пренебрежения США к созданию 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по инициативе Китая. В 

статье «Союзники США, которые не смогли устоять перед китайским 

банком», написанной в снисходительном тоне, решение Великобритании, 

Германии и нескольких других европейский стран вступить в АБИИ названо 

«новой золотой лихорадкой».  26

 http://www.nytimes.com/2015/03/20/opinion/us-allies-lured-by-chinas-bank.html?_r=026
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18 марта 2015 года «Washington Times» опубликовала статью 

«Дипломатическая катастрофа: Обама унижен спешке союзников 

присоединиться к китайскому новому банку».  Волевая битва между 27

Пекином и Вашингтоном по поводу китайской инициативы о создании банка 

развития в Азии, как отмечается в статье, завершилась изоляцией 

администрации Обамы, когда топ-союзники США выстроились на этой 

неделе, чтобы присоединиться к предложенной Китаем инициативе по 

созданию в Азии такой инфраструктуры, как  инвестиционный банк. По 

мнению аналитиков, это  дипломатическая катастрофа для США. Британия 

стала первым крупным европейским союзником, войдя в систему в качестве 

члена-основателя Шанхайского инвестиционного банка , быстро 

присоединились Франция, Германия и Италия, которые отклонили 

официальные и частные  предупреждения из США по поводу потенциального 

негативного воздействия нового банка на глобальные стандарты 

кредитования и конкуренции, ослабления позиций Всемирного банка, в 

котором США занимают лидирующую позицию.  28

Несмотря на многократные призывы Вашингтона к его партнерам 

держаться в стороне от банка, все больше его союзников присоединяются к 

китайской инициативе. Их выбор – это вотум доверия Китаю, которому уже 

30 лет сопутствует экономический успех и который готов внести больший 

вклад в глобальное развитие. Однако то, что делает АБИИ таким 

популярным, не ограничивается только этими факторами. В отличие от 

действующих глобальных кредитных организаций, таких как Всемирный 

банк, в которых США играют ведущую роль и имеют право наложить вето, 

АБИИ не даст азиатским странам таких привилегий. Вместо этого все члены 

будут участвовать в процессе принятия решений, чтобы достичь результатов, 

выгодных для всех сторон. 

 http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/18/obama-humiliated-as-allies-join-chinas-27

asian-infra/?page=all
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Становится очевидным, что, когда Китай движется в этом направлении, 

как это происходит с AIIB, Америка пытается его бойкотировать. Несмотря 

на все это, AIIB наглядно продемонстрировал, что Китай готов делиться 

возможностями своего развития со всем миром. Тем не менее, когда Китай 

движется в этом направлении, как это происходит с AIIB, Америка пытается 

его бойкотировать. Несмотря на все это, AIIB наглядно продемонстрировал, 

что Китай готов делиться своими возможностями развития со всем миром. 

Nour aldeen AL Hammoury, главный рыночный стратег ADS Securities в 

Абу-Даби, сказал в интервью журналистами «Euronews» в 21 апреля 2015 

году: «Значение этого банка в том, что он будет финансировать обширные 

проекты в Азии, которые поддерживают устойчивое развитие. США 

пытаются остаться в качестве лидера, но в то же время Китай пытается взять 

на себя инициативу».  29

18 марта 2015 агентство Синьхуа опубликовало комментарий: 

«Вашингтон, чего ты ждешь? Добро пожаловать, Германия! Добро 

пожаловать, Франция! Добро пожаловать, Италия!». Далее говорится, что 

«несмотря на недовольство и циничность Вашингтона» все больше и больше 

крупных стран присоединяются к банковской инициативе Китая.  30

В комментарии также отмечается, что в современном мире актуальным 

вопросом представляется вопрос формирования  международного 

сообщества, участники которого связаны взаимовыгодным сотрудничеством 

и зависят друг от друга, а не стремятся удовлетворить свои личные интересы. 

AIIB никоим образом не является игрой с нулевым результатом. Он не создан, 

чтобы потакать чьим бы то ни было стремлениям к гегемонии и господству. 

Это, наоборот, многосторонняя, эффективная и инклюзивная платформа, где 

государства-члены могут достичь взаимовыгодного сотрудничества. 

В статье говорится: США является наиболее продвинутой страной в 

области международных отношений, однако если мы, китай, являемся второй 

 http://www.euronews.com/2015/04/21/world-spotlight-on-asian-infrastructure-investment-29

bank/

 http://russian.news.cn/economic/2015-03/18/c_134078432.htm30
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по величине экномикой в мире, то вполне можно предположить, что мы знаем 

как подражать. Согласно американскому изданию Форбс от 23 марта в статье  

«Китай использует новый банк чтобы показать США свою мягкую силу». В 

статье также говорится : Предложение от Китая о Азиатском 

Инфраструктурном инвестиционнм банке это лучшее проявление мягкой 

силы. Из-за идеи быть брошенными США, сегодня даже международный 

валютный фонд  встраивается в новый китайский банк». США не может 

позволить себе быть оставленной в стороне. Ответственные за разработку 

международных стратегий люди из Вашингтонского исследовательского 

центра сказали что США возможно предоставит консультантов в этот проект, 

таким образом оказать поддержку проекту. Использовать свое влияние для 

гарантии хорошей деятельности банка.  

Перед США настаивали на растущем дипломатической влиянием Китая 

обеспокоены, но и для Азии инвестиционного банка, будь то в управлении, 

охраны окружающей среды и социальной безопасности в соответствии с 

международными стандартами и эффективного допроса. Союзники активно 

присоединиться к одному основан на том, что жесткая позиция 

администрации Обамы изменилась. 

В заявлении, передает агентство «Reuters» 22 марта 2015 получил, 

CША снова показать новое отношение в Вашингтоне: совместное 

финансирование Всемирного банка и Азиатского банка развития и других 

существующих учреждений будет обеспечивать поддержание высокого 

качества и могут выдержать испытание временем стандарты. 

Наблюдения за СМИ Китая и зарубежных в последние годы, дали 

основания для вывода о том, что пресса КНР принимает серьезное участие в 

формировании яркого дипломатический облика Китая, который принял 

немало гостей, развивая благоприятные отношения со странами мира. 

Предложение от Китая о Азиатском Инфраструктурном инвестиционнм 

банке это лучшее проявление мягкой силы. Европейская поддержка сильной 

азиатской инвестиционного банка подчеркнул мягкую силы Китая. Китайская 
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сторона придерживается принципа открытости и инклюзивности, и будет 

приветствовать возможные намерения. Миру нужен AIIB, а банку необходим 

весь мир, поэтому присоединение развитых и развивающихся стран за 

пределами Азии чрезвычайно важно. Китай приветствует присоединение 

большего числа стран к данной открытой и инклюзивной структуре, чтобы 

совместно вносить вклад в экономическое развитие Азии и всего мира. Китай 

стремится к совместному развитию Китая и евразийских стран, активно 

поощряет дух взаимного заимствования опыта и мирного сосуществования 

на Великом Шелковом пути. 

2.2.2. СМИ о межкультурной коммуникации  

Общественная дипломатия в основном нацелена на массовую 

аудиторию. Любой вид публичной дипломатии направлен на определенную 

аудиторию, использует соответствующие этой аудитории язык и образы. 

Именно это позволяет ей достичь намеченных политических целей. 

Общественная дипломатия преследует цель расширения диалога между 

гражданами своей страны и зарубежными партнерами. Это предполагает 

активный международный обмен, создание информационных программ, 

пропаганду своей культуры. Поэтому межкультурная коммуникация 

становится все более важным инструментом взаимодействия культур, 

условием процесса формирования позитивных образов стран. 

Межкультурная коммуникация становится все более важным 

инструментом взаимодействия культур, условием процесса формирования 

позитивных образов стран. 

Поиск в интернете на тему межкультурной коммуникации или кросс-

культурных коммуникаций урожайности более 100,000 результатов. В 

последние годы практикующие в самых различных областях научно-

сотрудничества, научных исследований, бизнеса, управления, образования, 

здравоохранения, культуры, политики, дипломатии, развития и других, понял, 
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насколько важно межкультурная коммуникация для их повседневной работы. 

Быстрый путешествия, международные средства массовой информации, и 

Интернет сделал это легко для нас, чтобы общаться с людьми по всему 

миру.Процесс экономической глобализации означает, что мы не можем 

функционировать в изоляции, а должны взаимодействовать с остальным 

миром за выживание.Глобальный характер многих самых разнообразных 

современных проблем и вопросов, таких как охрана окружающей среды, 

управления Интернет, бедности и международного звонка терроризмом 

сотрудничества между народами. Не межкультурная коммуникация больше 

не вариант, а необходимость. 

Культурная дипломатия часто понимается как часть международных 

отношений страны, в том культурного диалога может иногда добиться того, 

что политический диалог не может. Это пример «мягкой силы» - возможность 

общения через культуру и идеи для достижения национальных интересов. 

 По мнению некоторых экспертов, развитие человечества происходит с 

помощью расширения взаимосвязей между различными государствами и их 

населением. Данный процесс охватил большинство сфер жизни 

общественности практически всех государств.  

Вряд ли сегодня возможно обнаружить этническую общность, 

представители которой не испытали на себе влияние со стороны культуры 

иного народа или обширной общественной среды какого-либо отдельного 

государства или даже целого мира. Это выражается в интенсивном росте 

прямых контактов и культурных обменов между общественными 

движениями, социальными группами и отдельными индивидами из 

различных государств.  

Расширение взаимодействия народов и их культур придаёт особую 

актуальность вопросу культурной самобытности. Культурное многообразие и 

самобытность культур сегодня постепенно утрачиваются, и народы мира, 

обеспокоенные этим, отыскивают  способы сохранения своего культурного 

своеобразия. Данная тенденция к сбережению культурной самобытности 

лишь подтверждает закономерность, заключающуюся в том, что при 
�67



приобретении единства и взаимосвязанности человечество не теряет своё 

культурное разнообразие. В контексте вышеупомянутых тенденций развития 

общества чрезвычайно значимым становится способность признания 

культурных особенностей наций, чтобы лучше понимать друг друга и 

объединяться для решения важных проблем. 

Показателен в этом отношении опыт освещения XXIX Олимпийских 

игр, проходящих с 8 по 24 августа 2008 года в Пекине.  

Не только спортсмены, но и главы государств и правительств, монархи, 

гости из более чем 100 стран мира посетили Пекин ради большого события  –  

Пекинской Олимпиады. 

Выбор Пекина как организатора Олимпийских игр в большей степени 

означает, что Китай способен вести полноценный диалог с западным миром. 

«А китайская экономика с самой огромной жизненной силой сыграет 

позитивную стимулирующую роль в развитии мировой экономики,  – 

восклицали зарубежные СМИ в своих комментариях. – Сегодня, после десяти 

с лишним дней наглядного и всестороннего показа, весь мир понял когда-то 

ложным образом воспринимаемую самую глубокую, самую неопределенную 

и труднопостижимую “китайскую грамоту”». С помощью пекинской 

Олимпиады Китай с глубочайшей доброжелательностью, искренностью  и 

максимальными усилиями старается проложить современный культурный 

«шелковый путь» и создать платформу для мирного сосуществования 

различных культур, религий и рас человечества. 

В июне 2008 года в Пекине открылась олимпийская «медиа-

деревня» (Приложение 4). Это самая большая олимпийская медиа-деревня в 

истории. Почти 22 тысячи журналистов прописались в ней – 22 тысячы 

представителей СМИ, что примерно вдвое превышает количество самих 

спортсменов-олимпийцев. 

Беспрецедентным должно было  стать освещение Олимпиады в Пекине 

глобальными телеканалами. Так и случилось.  8 августа 2008 года за 

олимпиадой в Пекине наблюдали по телетрансляции около четырех 

миллиардов человек, то есть приблизительно две трети населения планеты. 
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Церемония открытия XXIX-х летних Олимпийских игр с 

разнообразными атрибутами древней китайской цивилизации вызвала бурные 

восторги. Когда последний факелоносец Ли Нин пробежал через длинные 

олимпийские картины и зажег специальную чашу на главном стадионе, когда 

бурные несмолкаемые овации на стадионе слились с возгласами 

многочисленных телезрителей всего мира воедино, никто больше не стал 

сомневаться, что потенциальные возможности превратились в реальность.  

Пекинская олимпиада 2008 также является триумфом китайской  

дипломатии. Жак Рогге, президент международного Олимпийского комитета 

в своей речи на Олимпийском стадионе во время церемонии закрытия Игр 

сказал, что это были действительно необычайные игры. Отзывы лидеров 

зарубежных стран тоже весьма благоприятные. Президент США Дж. Буш, 

посетивший церемонию открытия Игр, назвал ее "зрелищной и успешной". 

Он также присутствовал на баскетбольном матче между командой США во 

главе с Яо Мином и национальной сборной США по баскетболу. Премьер-

министр России В .В. Путин и президент Франции Н. Саркози считают, что 

Олимпиада доставила много радости любителям спорта во всем мире; они 

дали высокую оценку китайскому народу, усилиями которого подготовлена 

Олимпиада. 

Два крупнейших телеканала Бразилии 24 августа передали прямую 

трансляцию церемонии закрытия Пекинской Олимпиады. Телеведущий 

бразильского телеканала "Спорт" сказал, что «это церемония закрытия 

похожа на наш карнавал, это олимпийский карнавал», зрители ощущали 

радость в ходе трансляции. 

9 августа 2008 года британская газета «Гардиан» сообщила, что Китай 

сделал грандиозное шоу-открытие.  31

Американские СМИ тоже подчеркнули, что пекинское величайшее шоу 

установило планку для олимпийских стандартов  церемонии открытия на 

Земле. 

 http://www.theguardian.com/sport/2008/aug/09/olympics2008.openingceremony31
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Иностранные СМИ опубликовали статьи и отчеты,  в которых  высоко 

оценили усилия предпринятые Китаем для успешного осуществления в 2008 

году в Пекине Олимпийских игр. Китай оказался полностью готов и 

стремился  к выполнению обязанностей хозяина Олимпийских игр в Пекине 

в духе  способствования миру и международной дружбе. «Los Angeles Times» 

опубликовала на первой странице  под названием «Настоящие и прошлое не 

поддается сравнению» статью, в которой выражается большое удивление  

большим  переменам произошедшим в Пекине за последние десятилетия.  

Пока в Пекине готовились к олимпиаде все внимание мировой 

общественности было приковано к блестящим достижениям китайской 

экономики. Образ отсталого Китая ушел в прошлое. 

Египетская газета «Пирамидальный еженедельник» недавно 

опубликовала статью, в которой говорится, что Олимпийские игры в Пекине 

будет обеспечивать миру беспрецедентный взгляд на Китай и его  историю 

прямо в  его древней столице Пекин. Начало  осуществления реформ и 

политики открытости 30 лет назад приблизило Китай к миру, в то время как 

мир тоже приблизился к Китаю. Проведение Олимпийских игр в Пекине 

сделало Китай более популярным. 

В Уганде в «New Vision» 25 апреля 2008 появилась стать, в которой 

отмечалось, что, только находясь в Пекине, можно по-настоящему оценить 

решимость китайского народа  построить  Великую стену, мировое  чудо.  

Десятки тысяч добровольцев, гостеприимство, фантастические олимпийские 

объекты, а также использование самых передовых технологий в области 

связи, – все это  оставляет неизгладимое впечатление.  32

Испанская «Abece» опубликовал статью о том, что с 2001 года  Пекин 

претерпел огромные изменения, через глубокие  городские  преобразования. 

Пекин показал новое лицо международного мегаполиса.  

24 апреля 2008 Французский  журнал «Экспресс» опубликовал статью 

под названием «Олимпийские игры в Пекине». В статье говорится: «Китай 

 http://www.newvision.co.ug/news/511829-only-50-hoped-for-olympic-medals.html32
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начал проводить  реформы открытости 30 лет назад, с тех пор в Пекине 

началась цивилизационная революция.  Жители Пекина очень  вежливы, 

более 1 миллиона человек задействованы в качестве волонтеров.  Проведение 

Олимпийских игр делает китайский народ счастливым и взывает к  их 

патриотизму». 

Французская пресса сообщила, что для того, чтобы гарантировать, что 

Олимпийские игры в Пекине являются экологически безопасным 

мероприятием, Олимпийский стадион более четверти  энергии потреблял из 

возобновляемых источников. Китай с помощью передовых технологий  

достиг более 50% экономии энергии. Китай любит международного профиля, 

что проведение крупных спортивных мероприятий мирового дает. В 2008 

году летние игры в Пекине были рассматриваться как дебют Китая на 

мировой арене и пути маркировки второй по величине в мире замечательный 

рост экономики в предыдущие три десятилетия. Не только зрелищной 

церемонией открытия Олимпиады, но и замечательными соревнованиями, 

гостеприимством и радушием волонтеров, эффективной организацией 

обслуживания и профессионализмом сотрудников СМИ. Ив Летерм прибыл в 

Китай, чтобы подбодрить спортсменов своей страны и присутствовать на 

церемонии закрытия Олимпиады. 

Олимпиада продемонстрировала экономическую мощь и огромный 

потенциал перспективного развития Китая, а также повысила имидж Китая и 

китайских предприятий, и непременно будет способствовать связям Китая с 

другими странами в области экономики и культуры.  

В прессе Китая довольно часто можно было наблюдать 

«дипломатический облик» Китая, который сам также принял немало гостей, 

развивая благоприятные отношения со странами мира. Все это тесно связано 

с последовательной и длительной открытостью страны. Продолжительная 

открытость позволит Китаю быть еще более тесно связанным с другими 

странами, тем самым усилятся позитивные факторы взаимодействия для 

ускоренного процесса глобализации. По мере увеличения взаимного 

понимания и вплоть до активного выражения собственных пожеланий, с 
�71



расширения каналов сотрудничества взаимной помощи до стимулирования 

улучшения отношений между странами в целом, с получения иностранной 

помощи при испытании стихией до щедрой помощи другим странам при 

стихийных бедствиях – все это способствует развитию лучших качеств 

мирового сообщества, стимулирует демократизацию международных 

отношений, тем самым содействует построению более гармоничного мира. 

Китай в процессе длительной открытости меняет мир. 

Итоги выборочного обследования показывают, что после Пекинской 

Олимпиады-2008 в той  или иной степени повысился имидж Китая, Пекина и 

китайцев. Профессор Китайского университета средств массовой  

информации Кэ Хуэйсинь на прошедшем в китайской столице 6-м Азиатском 

форуме СМИ сказал, что до и после  Олимпиады был проведен опрос 2401 

респондента из США,  Великобритании, Сингапура и др. Согласно итогам 

обследования, наилучшими каналами содействия росту имиджа стали 

кинофильмы с элементами традиционной китайской культуры, появление  

китайских  друзьей, использование товаров китайского производства, чтение  

книг о Китае, посещение чайна-таунов и ресторанов китайской кухни, а роль 

китайских СМИ, институтов Конфуция и других специальных  культурных 

учреждений не оправдала надежды в этом отношении. По словам профессора 

одного из американских университетов, до открытия Олимпиады в Пекине  

американцы выступали против проведения ее Китаем из-за проблем с 

правами  человека и проблем безопасности окружающей среды, однако после 

Олимпиады они изменили свой взгляд под влиянием хорошего впечатления 

от качественной организационной работы и успешного проведения 

Олимпийских игр. Доля людей, одобряющих проведение Пекином 

Олимпиады, выросла на 10 процентов. 

  Во время Олимпийских игр беспрецедентные усилия общественной 

дипломатии Китая оставили глубокое впечатление у мирового  сообщества. 

Отечественные и иностранные средства массовой информации дали 

позитивную оценку этому. Было отмечено, что китайская дипломатия 

является «новой силой в условиях глобализации». Для Китая в процессе 
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демонстрации своего имиджа миру очень важна роль простых людей, этим 

нельзя пренебрегать. Идя в ногу с этой ситуацией, традиционная народная 

дипломатия будет непрерывно развиваться в общественном направлении. 

Проведение Олимпийских игр значительно расширило международное 

влияние Китая, китайская народная дипломатия тоже ускорила темп, чтобы 

занять важные позиции в общественной дипломатии.  

Десятки тысяч добровольцев Олимпиады в Пекине показали всему 

миру цивилизованный, прогрессивный, радушный Китай. Китайская 

общественность продемонстрировала доброе отношение к друзьям со всех 

концов мира, простые люди тоже внесли свой вклад в дело китайской 

дипломатии. Это свидетельствует о том, что дипломатия не только является 

основной обязанностью сотрудников дипломатической службы, при 

определенных условиях каждый гражданин может взять на себя важную 

задачу общественной дипломатии. 

После олимпиады 2008 года в Пекине, затем последовавшая выставка 

ЭКСПО 2010  в Шанхае стала впечатляющим по масштабам общественным 33

мероприятием. ЭКСПО 2010 вполне может сравнится по масштабам с 

олимпиадой, приехало множество значимых на международной арене людей. 

Участи СМИ и населения в этой выставке является зорошим актом 

публичной дипломатии китайского правительства . Центральной 

правительство Китая и шанхайское правительство использовали все  шансы 

предоставляемые этой выставкой , успешно проводя целую серию 

мероприятий общественной дипломатии, развивая дружеские отношения со 

странами.  

28 октября 2010 агентство Синьхуа сообщили, что ЭКСПО-2010 войдет 

в историю рекордом посещаемости . Под влиянием проведения 

"ЭКСПО-2010" с января по сентябрь с. г. количество въехавших в Китай 

 ЭКСПО 2010— всемирная выставка, проходившая с 1 мая по 31 октября 2010 года в г. 33

Шанхай, Китай . Тема выставки 2010-го года: «Лучше город — лучше жизнь». Выставка 
ЭКСПО 2010 предложила концептуальное решение проблем, касающихся сокращения 
ресурсов, снижения уровня преступности, загрязнения окружающей среды посредством 
моделирования городов будущего.
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туристов достигло 99,77 млн человек, прирост по сравнению с предыдущим 

аналогичным периодом составил 6,2 проц. Среди этих туристов количество 

оставшихся в Китае на несколько дней составило 41,575 млн человек, 

прирост составил 10,7 проц. Доход от притока иностранной валюты составил 

33,7 млрд долларов США, прирост -- 15, 8 проц. Внимание к выставке в 

стране и за рубежом, атмосфера участия в выставке дополнительно укрепили 

положительный образ Китая во всем мире. 

Культурные обмены являются важным содержанием общественной 

дипломатии. Китайские творческие коллективы выступают за границей, 

чтобы мир лучше узнал и понял китайскую культуру. Например, Китайское 

народное общество дружбы с заграницей （КНОДЗ）сотрудничает с 

Японской демократической музыкальной ассоциацией, на протяжении 

десятилетий 37 творческих коллективов посетили Японию с гастролями. 

Художественные труппы побывали в 47 японских префектурах, показали 

около 1500 выступлений, более 3 миллионов зрителей Японии смогли 

увидеть превосходное исполнение китайских мастеров. 

В настоящее время генеральные консульства КНР в зарубежных 

странах провели много мероприятий с целью содействия публичной 

дипломатии. Начальник Управления по делам публичной дипломатии 

Министерства иностранных дел КНР Вэй Синь сказал журналистам: «В 2011 

году наши консульства, учитывая реалии принимающих зарубежных стран, 

провели много мероприятий для содействия публичной дипломатии нашей 

страны. Так, послы и другие дипломаты высокого уровня провели более 2300 

публичных выступлений, опубликовали более 900 статей. Мы также 

организовали разнообразные мероприятия культурного характера. Например, 

были организованы кинофестивали, Дни открытых дверей, фотовыставки и 

др».   

Понятие межкультурной компетенции в целом осмысляется  как 

совокупность способностей и умений изучающих иностранный язык (или 

участников межкультурного общения вообще) понять различия между 
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целевой культурой и собственной, распознать их в конкретных ситуациях и 

разработать стратегии для чуткого реагирования на обычаи и привычки 

представителей другой культуры. 

А.П. Чехов писал: «Чем выше культура, тем богаче язык». Язык в 

качестве носителя культуры и инструмента общения является мостом по 

содействию дружественным обменам между разными странами и нациями. 

 Китайский язык является одним из самых древних и жизнеспособных 

языков мира. Сегодня в мире для почти 1,4 млрд человек китайский язык 

является родным. ООН сделала его одним из рабочих языков. 

В настоящее время более чем в 2500 вузах более 100 стран мира введена 

дисциплина «китайский язык». Общее число Институтов Конфуция и классов 

Конфуция, распределенных в 83 странах и регионах по всему миру, составило 

331 единицу, а количество иностранцев, изучающих китайский язык за 

пределами Китая, составляет почти 40 млн. человек.  

«В нашей школе в последние несколько лет изучающих китайский язык 

все еще много. Причины здесь разные. Побывав в Китае два года назад, я 

влюбилась в китайские ландшафты и культуру Китая, и у меня появилась 

идея учиться китайскому языку», – сказала Эмили, занимающаяся 

китаеведением в одном из университетов Цюриха. Многие иностранцы 

выбирают изучение китайского языка из любви к Китаю.  

Кроме любви к Китаю, одержимости китайской культурой, которые 

стимулируют иностранцев в изучении языка Поднебесной, здесь большую 

роль играет содействие КНР преподаванию китайского языка за рубежом.  

Согласно представленной главой рабочего отдела Института Конфуция 

Пекинского университета иностранных языков Чжан Сяохуэй информации, 

быстрый рост числа изучающих китайский язык в мире произошел после 

2000 года. «С 2005 года Китай осуществляет политику “выхода за рубеж”, 

развивая систему Института Конфуция. За эти 4 года “бум китайского языка” 

за рубежом продолжал и продолжает подниматься».  
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В прошлом понимание Китая миром часто было основано на 

сообщениях и репортажах СМИ. И распространение китайского языка 

познакомило мировое сообщество с традиционной и современной китайской 

культурой, а также жизнью современного народа Китая, чтобы люди во всем 

мире узнали истинный Китай.  

30 лет политики реформ и открытости принесли Китаю быстрое 

развитие. Все большее число иностранцев обучается китайскому языку, 

потому что люди начинали понимать важность и растущее влияние Китая. 

Изучение китайского языка также станет благоприятным фактором в 

развитии личной карьеры в будущем. Кроме того, стоя перед лицом более 

мощного Китая, многие страны выбирают долгосрочное, дружественное 

сотрудничество с Китаем, изучение и преподавание китайского языка также 

стало особенно важным. Некоторые японские, корейские предприятия внесли 

уровень знаний китайского языка в условия и критерии по найму на работу.  

2010 год – Год китайского языка в России. Год китайского языка в России 

является важным мероприятием, направленным на продвижение вперед 

вековой дружбы и стратегического взаимодействия Китая и России после 

успешного проведения национальных годов обеих стран.  

В 2010 году в Китае и в России проводилось более 90 мероприятий: 

конкурс среди российских студентов на лучшее исполнение китайских песен, 

конкурс среди российских школьников на лучшее сочинение по истории и 

культуре Китая, проведение олимпиад по китайскому языку для российских 

студентов и школьников, изучающих китайский язык, в рамках ежегодной 

Всемирной олимпиады "Мост китайского языка” (рис.5), открытие интернет-

института Конфуция, приглашение российских школьников в Китай в летний 

лагерь для изучения китайского языка, проведение дружественной переписки 

между китайскими и российскими подростками, проведение региональной 

научной конференции для студентов Дальнего Востока и Забайкалья и т.д.  

Успешное проведение Года китайского языка в России имеет важное 

значение для лучшего понимания русским народом исторического развития и 
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ценности культуры и искусства Китая, а также для расширения контактов и 

углубления дружбы. 

Поощрение межкультурных обменов является неизменной позицией 

китайского правительства. Проведение годов языков в Китае и России 

пробудило в китайском и российском народах огромный интерес к языку 

другой страны и стало образцом проведения языковых и культурных обменов 

между разными странами и нациями. 

2.2.3. Неофициальные  лидеры  общественной дипломатии по версии 

СМИ  

Отношения между Китаем и миром сильно изменились. В настоящее 

время Китай играет более важную роль на международной арене, Китай 

должен разъяснять свою дипломатическую политику, чтобы создать хороший 

международный имидж. 

В настоящее время в глобализирующемся мире проблема 

формирования позитивного образа Китая становится все более актуальной 

и приобретает особую жизненную важность. В прессе Китая довольно 

часто можно наблюдать, как формируется внешний дипломатический 

облик Китая, который, развивая благоприятные отношения с другими 

странами, последовательно  реализует политический курс на открытость 

страны. Яркое доказательство этого – освещение в СМИ таких событий, 

как Олимпийские игры 2008 года и ликвидация последствий 

разрушительного землетрясения в провинции Сычуани весной того же 

года. Пекинская олимпиада действительно является триумфом народной 

дипломатии Китая.  Лидеры всех стран, присутствующие на олимпиаде, 

дали высокую оценку китайскому народу, усилиями которого подготовлены 

эти игры.   

Имидж государства складывается из разных компонентов. Один из 

самых важных – это люди, которые и формируют его. Осмысление образа 
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человека в прессе Китая дало возможность увидеть образ открытого и 

быстро развивающегося государства. Кто эти люди – герои журналистских 

выступлений? 

С марта 2013 года, довольно часто можно было наблюдать 

«дипломатический облик» Китая, который сам также принял немало 

гостей, развивая благоприятные отношения со странами мира.  26 август, 

2013 в «Жэньминь жибао» стаья «Китай продолжит претворять в жизнь 

активную дипломатическую деятельность» отражет четкий 

дипломатический курс Китая. 

В последние годы, в «Жэньминь жибао» отражет красивый 

дипломатический пейзаж- китайской первой леди на мировой арене. 

Председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 30 марта 2014 посетит Россию, 

Танзанию, ЮАР и Республику Конго с государственными визитами, а также 

для участия в пятом саммите БРИКС. Первый визит нового руководителя 

Китая вызывает большой интерес со стороны общественности. По 

сообщениям «Жэньминь жибао», супруга председателя Си Цзиньпина Пэн 

Лиюань будет сопровождать его в поездке.  

Прежде всего Пэн Лиюань – популярная исполнительница народных 

китайских песен, жена председателя КНР Си Цзиньпина. Пэн Лиюань – 

постоянная участница новогодних гала-концертов на центральном 

телевидении Китая (Chinese Central Television). Она получила множество 

наград на песенных конкурсах, которые проводятся в стране. Однако в 

последние годы Пэн Лиюань редко появлялась на сцене и экранах 

телевизоров, она исполняла обязанности посла доброй воли ООН по борьбе 

со СПИ Дом, посвятив большую часть своего времени и сил на помощь 

обществу. Нанося визиты в качестве "первой леди" страны, Пэн Лиюань 

приняла на себя новую роль, показав все очарование китайской первой леди 

на мировой арене.  

В марте 2013, с уникальный взгляд «Жэньминь жибао» опубликована 

статья: Наряд Пэн Лиюань получил положительную оценку. В «Жэньминь 
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жибао онлайн» пишут: наряд первой леди Пэн Лиюань, сопровождающей 

первый визит председателя КНР Си Цзиньпина, вызвал большой интерес 

общественности и получил положительную оценку китайских и зарубежных 

СМИ.  34

«Стиль Лиюань» (Приложение 5) был замечен и за пределами 

Поднебесной. Уже в августе 2013 года американский журнал «Vanity Fair» 

назвал Пэн Лиюань иконой моды наряду с Кейт Миддлтон, герцогиней 

Кембриджской, женой английского принца Уильяма. «Vanity Fair»  («Ярмарка 

тщеславия») внес первую леди Китая Пэн Лиюань в рейтинг «самых лучших 

нарядов мира» благодаря ее необычному вкусу в одежде. Оригинальный 

«китайский стиль» Пэн Лиюань покорил весь мир. Другой журнал, «Forbes», 

включил Пэн Лиюань в рейтинг самых влиятельных женщин мира наряду с 

Ангелой Меркель, Мишель Обамой, королевой Елизаветой II и другими 

знаменитостями. 70 лет назад имя Сун Мэйлин, супруги Чан Кайши, также 

фигурировало в этом списке. В мире моды первая леди Китая представила 

новый образ китайских женщин благодаря своей элегантности, грациозности 

и возвышенности.  35

В международной арене, Мишель Обама и Людмила Путина, имеют свой 

неповторимый стиль, они то открытые , то в тени. В истории жена Франклина 

Рузвельта покорила америку своей сдержанностью и хладнокровием. В то 

время как Жаклин Кеннеди блистала своими манерами. 

Но сегодня, в век сми, к первым леди проявляется особый интерес, к их 

одежде, украшениям и манерам. Китайские сми уже тоже вовсю обсуждают 

Пэн Лиюань.Оценивают ее социальную рекламу по борьбе со спидом. Это 

все есть поворотный пункт к прозрачности китайских сми.  

Первая леди тоже является составной частью имиджа страны. С 

административной точки зрения у нее нет какой-то специальной должности. 

Но сопровождая главу государства в его визитах и учавствуя в мероприятиях 

 http://politics.people.com.cn/n/2013/0321/c1001-20871921.html34

 http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1293531/chinas-first-lady-peng-liyuan-35

makes-vanity-fairs-best-dressed
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внутри страны она тоже важное воплощение мягкой силы. Она заниматся 

благотворительностью и представляет женский облик страны. Хотя она и не 

учавствует в официальных переговорах, но это не мешает ей осуществлять 

коммуникацию в культурной и социальной сферах. Ее особая роль 

незаменима. 

Но если посмотреть с другой точки зрения первая леди является лишь 

женой главы государства и стоит за его политическим статусом. Зарубежный 

СМИ уделяют первой леди Китая много внимания. Во первых из-за её 

известности в прошлом, во вторых из-за её сегодняшнего статуса. В то время 

как китайские международные связи становятся все более открытыми, тема 

первой леди тем не менее не становится главной темой обсуждений в СМИ, и 

в этом тоже её заслуга. 

Будучи первой леди и центровой фигурой китайской публичной 

дипломатии она восхищает СМИ исполнением свой роли и формирует 

положительный облик Китая. 

Китайскому писателю Мо Яню была присуждена Нобелевская премия 

по литературе 2012 года, он стал первым китайским писателем, получившим 

эту премию. Эта новость стала главной в большинстве китайских газет. 

(Приложение 6) 

   Это является подтверждением глубокого внимания международных 

литературных кругов к китайским писателям и современной китайской 

литературе. 31 октября 2012 Китайский информационный Интернет-Центр в 

комментарии《Нобелевская премия по литературе 2012 года принадлежит не 

только китайской современной литературе》 пишит: 6-й пленум ЦК КПК 36

17-го созыва поставил задачи по наращиванию "мягкой силы" Китая, 

укреплению международного влияния китайской культуры, и литература 

может сыграть важную роль в этом направлении, полагают представители 

литературных кругов. Присуждение Нобелевской премии по литературе Мо 

Яню является радостной вестью не только для китайских писателей. Оно 

 http://russian.china.org.cn/china/txt/2012-10/13/content_26779231.htm36
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сильно повысило влиятельность данной премии в крупнейшей стране мира 

по численности населения, а также способствует пониманию китайской 

литературы большим числом людей, а также объективной действительности 

о Китае. 

Мо Янь, родившийся в деревне под Гаоми, получил известность в 1980-

х годах благодаря романам "Большие груди и широкие бедра" и "Красный 

гаолян". Последний роман впоследствии был использован в качестве основы 

для фильма режиссером Чжан Имоу . 37

Работы Мо Янь -- это китайская литература, которая является частью 

мировой литературы. Они показывают жизнь китайцев, а также уникальную 

китайскую культуру и народные традиции. 

Его романы описывают людей в широком смысле. Он писал с 

перспективой на людей. Эти работы стоят над регионами и этническими 

группами. 

Ведь именно в Китае были сделаны многие изобрете — ния, которые 

потом разошлись по всему миру: порох, бумага, книгопечатание, компас. 

Символом величия Китая долгое время была Великая Китайская стена, 

посетить которую считает своим долгом любой турист. Великими 

китайскими брендами были фарфор и чай. Однако, безусловно, нельзя 

завоевывать буду — щее при помощи брендов прошлого, для поддержания и 

улучшения позитивного имиджа страны необходимы новые культурные 

бренды.  

В этом плане Китай сможет воспользоваться международным успехом 

писателя Мо Янь, получившего в 2012 г. Нобелевскую премию по литературе. 

Мо Янь стал первым, признанным властями КНР нобелевским лауреатом. 

Уже сейчас, например, в России некоторые издатели заявили о готовности 

издать его книги. Неудивительно, если их примеру последуют книгоиздатели 

в ряде других стран, а современная китайская литература и, в частности, Мо 

Янь станет новым культурным брендом современного Китая. 

 Китайский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.37
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Безусловно, признание на уровне Нобелевской премии, способно также 

усилить позитивный имидж страны и послужить в качестве элемента «мягкой 

силы» на мировой арене. 

2.2.4. Влияние СМИ на изменение имиджа Китая при освещении  

землетрясения в Сычуани 

12 мая, 2013г в 14:28 на территории уезда Вэньчуань провинции 

Сычуань (Юго-Западный Китай) произошло землетрясение силой 8.0 балла 

по шкале Рихтера. 

Столкнувшись с внезапным стихийным бедствием, будь то какие 

страны, независимо от того, какой вид социальной системы, неизбежно не 

будет стихийное бедствие. С инстинктом самосохранения, в лице бедствий 

людей, стремящихся узнать последовательность событий и обстоятельств, 

является ли событие влияние на отдельных людей и общества. Нынешнее 

отношение правительства и поведение, связанное с распоряжение процессор. 

«Жэньминь жибао» отражет нам, что стоя у завалов в эпицентре 

землетрясения, премьер Госсовета КНР через местных и иностранных 

корреспондентов заявил миру, что перед лицом чрезвычайных ситуаций и 

других проблем Китай никогда не изменит курса «человек превыше всего» и 

политики открытости миру. Это уже не только торжественная клятва и 

обещание в отношении государственной политики Китая. 

По сравнению с разрушительным землетрясением, произошедшим 32 

года назад в городе Таншань, реакция на чрезвычайную ситуацию после 

нынешнего разрушительного землетрясения в концентрированном виде 

отразила то, что после великих поисков реформ и открытости в течение 30 

лет Китай проводит их еще более активно, проявляет большую уверенность в 

своих силах и большую терпимость, демонстрирует прекрасное чувство 

национального достоинства, открытое и уверенное устремление вперед, 

усиливает решимость выйти в ряд передовых стран мира. 
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После разрушительного землетрясения, «Жэньминь жибао» тоже 

сообщил нам, что в Сычуани решительно предпринял ряд открытых мер в 

получении иностранной помощи, что не только изменило его имидж, но и 

внесло коррективы в ознакомлении мира с Китаем. Понимание истории 

является необходимой предпосылкой для знакомства с современным Китаем. 

Большое количество иностранных спасателей и необходимых 

материалов было направлено в пострадавшие районы, иностранные военные 

самолеты оказали помощь в борьбе с землетрясением и ликвидации его 

последствий. Все это тесно связано с последовательной и длительной 

открытостью страны. Продолжительная открытость позволит Китаю быть 

еще более тесно связанным с другими странами, тем самым усилятся 

позитивные факторы взаимодействия для ускоренного процесса 

глобализации. 

После разрушительного землетрясения в Сычуани борьба со стихией, 

взволновавшая людей, затронула не только Китай, но и весь мир. Благодаря 

этому усилились понимание, сочувствие и реальная помощь других стран 

Китаю. Китай, придерживающийся политики реформы и открытости, 

всемерно осуществляет научную концепцию развития, следует курсу 

«человек превыше всего» и концепции управления, направленной на то, 

«чтобы вся власть использовалась для народа, чтобы все думы были о народе, 

чтобы все блага создавались для него самого». Это не только соответствует 

коренным интересам китайского народа, но и отвечает тенденциям развития 

культуры всего человечества. 

Китай– самая большая в мире развивающаяся страна – после 

разрушительного землетрясения в Сычуани решительно предпринял ряд 

открытых мер в получении иностранной помощи, что не только изменило его 

имидж, но и внесло коррективы в ознакомление мира с Китаем. Понимание 

истории является необходимой предпосылкой для знакомства с современным 

Китаем.  

В «Жэньминь жибао» довольно часто можно наблюдать, как 

формируется  «дипломатический облик» Китая, который сам также принял 
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немало гостей, развивая благоприятные отношения со странами мира. Все это 

тесно связано с последовательной и длительной открытостью страны. 

Продолжительная открытость позволит Китаю быть еще более тесно 

связанным с другими странами, тем самым усиливая позитивные факторы 

взаимодействия для ускоренного процесса глобализации. По мере увеличения 

взаимного понимания и вплоть до активного выражения собственных 

пожеланий, с расширения каналов сотрудничества взаимной помощи до 

стимулирования улучшения отношений между странами в целом, с 

получения иностранной помощи при испытании стихией до щедрой помощи 

другим странам при стихийных бедствиях – все это способствует развитию 

лучших качеств мирового сообщества, стимулирует демократизацию 

международных отношений, тем самым содействуя  построению более 

гармоничного мира. Китай в процессе длительной открытости и обращению 

к ресурсам общественной дипломатии  меняет мир. 

Через сообщения о разрушительном землетрясении в Сычуани в 

«Жэньминь жибао» Китай проявляет большую уверенность в своих силах и 

большую терпимость, демонстрирует прекрасное чувство национального 

достоинства, открытое и уверенно устремленное  вперед, усиливает 

решимость войти в ряд передовых стран мира. 

Главной сутью социализма с китайской спецификой является социальная 

гармония. Через разрушительного землетрясения в Сычуани соединил все 

социальные силы для защиты стабильности и гармонии в обществе.  

9 января 2010 американская «Таймс» выпустила статью «История двух 

землятрясений Гаити и Китай»_.  В ней сравниваются Гаитянское и Китайское 

8бальное  землятресение в вень чжоу в 2008 году.  В этих катастрофах было 

разрушено множество домов, погибли десятки тысяч людей. Это два 

сопоставимых по масштабу бедствия.  38

Автор статьи пишет: «Несколько дней после землятрясения я находился 

в зоне бедствия. Я не видел разбоя и прочих беззаконий. Спустя 6 месяцев 

 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1954644,00.html38
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после землятрясения в вень чжоу я снова поехал туда, вновь отстроенные 

дома и восстановленная инфраструктура поразили меня. Самый большой 

город в зоне бедствия очень чист. Груды кирпичей заменили новые кварталы.  

У подножия горы выстроены целые ряды домов, это временные сооружения. 

Они не роскошные , но чистые и не сырые. Я совсем не увидел бездомных 

людей.  Все иностранцы, прибывающие сюда,  оставляют только лучшее 

отзывы».  

Сайт российских новостей пишет: Китаю не нужно соболезнования, 

Китаю нужно понимание.  Китаю нужно не утешение а поддержка. Мы 

искренне желаем быть плечом к плечу с китайским народом. Мы знаем 

страну , где   премьер министр может за два часа прибыть в зону бедствия, 

были мобилизованы тысячи спасателей. Пожертвования одного предприятия 

и частных лиц достигли 10 миллиардов. Мы знаем страну где есть 

самопожертвование, где добровольцы спасают пострадавших страну. Эта 

страна никогда не может разрушится. Надеемся быть вместе с Китаем. Мы 

желаем выжившим счастья и молимся за погибших. Удачи, Китай. 

Английская «Индепендент» пишет: сталкиваясь с внутренней 

напряженностью, дидеры Китая  и мьянмы  сформировали схожую реакцию». 

В Китае землятресние вунесшие жизни 12 тысяч человек. Китайский 

председатель госсовета сразу направился в зону бедствия и направил 

военных в зону бедствия для осуществления спасательных работ. В Мьянме 

землятресение к 10 тысячам погибшим и пропавшим без вести, 10 дней 

спустя произошел Тайфун. Военный министр Мьянмы ThanShwe исчез из 

поля зрения. Даже генеральный секретарь ООН не мог с ним связаться. Это 

было большое разочарование для народа мьянмы. Сравнивая Китайскую 

катастрофу с мьянмской  больше всего поражает, что Янгонское военное 

правительство объявило то, что очень похоже с тем что объявило китайское 

30 лет назад. Но в Китае с тех пор произошли большие изменения. Наиболее 

значительные в области экономики. 
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При освещении ликвидации последствий разрушительного 

землетрясения в провинции Сычуань китайские СМИ делали акцент на 

потрясающей работе международных поисково-спасательных групп, 

подчеркивая тот факт, что   Китай решительно предпринял ряд открытых 

мер в получении иностранной помощи. Это не только изменило его имидж, 

но и внесло коррективы в ознакомлении мира с Китаем. 

Наблюдения за СМИ Китая и зарубежных в последние годы, дали 

основания для вывода о том, что пресса КНР принимает серьезное участие в 

формировании яркого дипломатический облика Китая, который принял 

немало гостей, развивая благоприятные отношения со странами мира. 
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Заключение 

Когда какая-либо нация постепенно возвышается, внешний мир  

особенно интересует внешняя политика этого государства. Публичная 

дипломатия становится важным дополнением традиционной дипломатии. 

Она становится важной опорой и стержнем стратегии внешней политики 

государства. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном 

мире соревнование стран остается на уровне не только оружия, но и 

«мягкой силы», к которой мы относим общественную дипломатию. 

«Мягкая сила» государства на международной арене аналогична репутации 

человека в обществе , положительная репутация обладает 

привлекательностью и авторитетом. 

Общественная дипломатия рассматривается как способ увеличения 

потенциала «мягкой силы» страны. Китай в последние годы уделяет большое 

внимание распространению общественной дипломатии. Механизм «Мягкой 

сили», фактически единственная возможность для Китая расширить свое 

влияние во всем мире. 

Медиа является основным способом люди получают информацию у 

себя дома и за рубежом, будут также влиять на восприятие и отношение 

новостных событий. Дипломатическая процесс массовой информации может 

также повлиять на отношение людей к знаниям иностранных дел и 

отношения к той или иной стране. Национальный СМИ стали основным 

способом настроить имиджа страны и ее международного статуса. Медиа 

подход в освещении международных событий или дипломатии пройдет свое 

отношение правительства, использование руководящей роли средств 

массовой информации, чтобы обеспечить новости и информацию для людей 

будет непосредственно влиять на международный имидж своей страны.   

Нельзя отрицать, что роль СМИ в последнее время возросла. Они 

влияют на разные слой общества, на политику, на культуру, на образование, 
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на жизнь людей и т.д. СМИ в общественной дипломатии играют важнейшую 

роль как ее эффективный инструмент. 

По результатам зарубежных поездок китайских лидеров В последние 

годы, уже чувствуется особенный стиль китайской дипломатии, который 

заключается в использовании промышленной и производственной мощи 

Китая как дипломатического преимущества для укрепления отношений с 

другими странами мира. 

Наблюдения за СМИ Китая и зарубежных в последние годы, дали 

основания для вывода о том, что пресса КНР принимает серьезное участие в 

формировании яркого дипломатический облика Китая, который принял 

немало гостей, развивая благоприятные отношения со странами мира. 

Предложение от Китая о азиатском инфраструктурном инвестиционнм 

банке это лучшее проявление мягкой силы. Европейская поддержка сильной 

азиатской инвестиционного банка подчеркнул мягкую силы Китая.  

В последние годы, общественная дипломатия Китая имеет 

определенное развитие. Культурные обмены дали блестящие результаты. 

Например, проходившая в 2010 году Всемирная выставка Экспо-2010 в 

Шанхае, в 2008 году Олимпиада в Пекине. Эти выставки способствовала 

всеобъемлющему пониманию Китая мировым сообществом, и стала хорошей 

платформой китайской общественной дипломатии. 

В последние годы, в «Жэньминь жибао» отражет красивый 

дипломатический пейзаж- китайской первой леди на мировой арене. И 

зарубежный СМИ тоже уделяют первой леди Китая много внимания. Во 

первых из-за её известности в прошлом, во вторых из-за её сегодняшнего 

статуса. В то время как китайские международные связи становятся все более 

открытыми, тема первой леди тем не менее не становится главной темой 

обсуждений в СМИ. 

Будучи первой леди и центровой фигурой китайской публичной 

дипломатии она восхищает СМИ исполнением свой роли и формирует 

положительный облик Китая 
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Тем не менее, столкнувшись с внезапным стихийным бедствием, 

Китай проводит их еще более активно, проявляет большую уверенность в 

своих силах и большую терпимость, демонстрирует прекрасное чувство 

национального достоинства, открытое и уверенное устремление вперед, 

усиливает решимость выйти в ряд передовых стран мира., Китай проявляет 

большую уверенность в своих силах и большую терпимость, 

демонстрирует прекрасное чувство национального достоинства, открытое 

и уверенно устремленное вперед, усиливает решимость войти в ряд 

передовых стран мира. При освещении ликвидации последствий 

разрушительного землетрясения в провинции Сычуань  китайские СМИ 

делали акцент на потрясающей работе международных поисково-

спасательных групп, подчеркивая тот факт, что Китай решительно 

предпринял ряд открытых мер в получении иностранной помощи. Это не 

только изменило его имидж, но и внесло коррективы в ознакомлении мира 

с Китаем. 

При освещении китайские и зарубежных СМИ, мы можем видеть, 

что отношения между Китаем и миром сильно изменились. В настоящее 

время Китай играет более важную роль на международной арене, Китай 

должен разъяснять свою дипломатическую политику, чтобы создать 

хороший международный имидж. 

Итак, можно сказать, что общественная дипломатия достигла 

блестящих успехов и уже стала важным дополнением к официальной 

дипломатии Китая, на международной дипломатической арене Китай 

демонстрирует большую жизнеспособность. 
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Приложение 

Приложение № 1 
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Процент негативного восприятия Китая при этом страны 
обследования 

0%

15%

30%

45%

60%

в США в Франции в Германии в Канаде в Италии в Викобритании в Мексики
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45%

в 2005 году в 2011 году



Приложение № 2 

Приложение № 3 
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Процент чувство чувство 
китайской военной угрозы при 
этом страны обследования 

28%

28%

18%

26%

США Япония Корея Малайзия



Приложение № 4 

 Августа 2008 года групповой снимок четырех журналистов  из США в 

аэропорту. Фото: агентства Синьхуа 
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Приложение № 5 

Наряд Первой леди Пэн Лиюань 
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Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретился с 
супругой президента США М.Обамой 
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Приложение № 6 

Китайский писатель Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе 
2012 года 

Фильма  Красный гаолян 
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