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Анотация: Как мировая держава Россия является крупнейшим соседом Китая и
играет особую роль в укреплении его международных коммуникационных возможностей. Отчеты России, связанные с Китаем, имеют как положительные, так и
отрицательные оценки, но угол наблюдения практичен и объективен. Образ Китая редко искажается, принижается и очерняется вследствие политических
предубеждений и идеологических разногласий. Общий имидж Китая и его роль на
международной арене можно оценить как положительные. Сообщения средств
массовой информации в основном представляют собой политические и экономические новости, особое внимание уделяется информации о политическом, экономическом и торговом обмене между Китаем и Россией.
Каковы же тенденции отношения российских СМИ к Китаю? Как общество и политические комментаторы рассматривают положение в трехсторонних отношениях между Россией, Китаем и США? Есть ли новые тенденции в восприятии имиджа Китая политическими элитами и простыми людьми? Что в последнее время
вызывает обеспокоенность Китая в российских СМИ? Какое направление демонстрируют СМИ и аналитические центры по острым вопросам китайскоиндийского пограничного конфликта? Эти проблемы отражают восприятие россиянами имиджа Китая, связаны с эффективностью подачи «китайского материала» и внешних коммуникаций, а также отражают развитие китайско-российских
отношений и уровень влияния Китая на международной арене.
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Abstract: As a world power, Russia is China's largest neighbor and plays a special role in
strengthening my country's international communication capabilities. Russia's reports
related to China have both positive and negative content, but the viewing angle is more
practical and objective. China's image is rarely distorted, belittled, and vilified by political bias and ideological divisions. The overall image of China and China in the international arena The role is positive. Media reports are mainly political and economic news,
with a particular focus on information on political and economic and trade exchanges
between China and Russia.
What are the tendencies in the attitude of the Russian media towards China? How does
society and theory view the situation in the trilateral relations between Russia, China
and the United States? Are there any new trends in the perception of China's image by
political elites and ordinary people? What has been causing concern about China in the
Russian media lately? What direction are the media and think tanks showing on the
burning issues of the Sino-Indian border conflict? These problems reflect Russians' perception of China's image, are related to the effectiveness of my country's "telling Chinese
stories" and external communications, and also reflect the development of SinoRussian relations and the level of my country's influence in the international arena.
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Отношение трех основных СМИ России к Китаю
Чтобы понять, как средства массовой информации отражают отношения
Китая и России, мы обратимся к некоторым печатным изданиям.
«Российская газета» – официальная газета правительства России. Это важное средство массовой информации для передачи официальной политики государства, в основном публикующее законы, указы президента, постановления правительства, отчеты различных ведомств правительства России и комментарии
официальных должностных лиц, а также различные политические, экономические, социальные, спортивные и культурные новости. «Россия» обладает богатыми ресурсами для редактирования и рецензирования. Практически все публикуе184
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мые статьи собираются и пишутся самостоятельно. Материалы с других сайтов
редко перепечатываются. Это авторитетное СМИ в сфере текущих событий.
«Независимая газета» – одна из самых влиятельных общественнополитических газет России. Б. Березовский, М. Ходорковский и другие олигархи
раньше противостояли здесь официальной пропагандистской машине. После того, как российское правительство решительно продвинуло реформу СМИ, газета
изменила свою позицию и больше не включалась в оппозиционные СМИ. «Независимая» выступает за объективную, справедливую и самостоятельную газетную
политику, а ее читательское позиционирование характеризуется как «элитарностью», так и «популяризацией».
«Коммерсантъ» известен как представитель современных российских высококачественных изданий и на данный момент является одним из самых влиятельных финансовых СМИ. В последние годы текущие политические комментарии постепенно стали его коньком, а публикуемые мнения являются полезными,
оригинальными и полными глубины. «Коммерсантъ» начинал как традиционная
газетная индустрия, а теперь превратился в медиагруппу, в которую входят газеты, веб-сайты, радио, журналы и др. Под его эгидой находятся такие журналы, как
«Власть» и «Деньги». «Коммерсантъ» специализируется на независимом планировании, редактировании и освещении, а его читатели позиционируются как средний класс, которому небезразличны текущие дела и финансовые новости.
Основные тенденции, освещаемые современными СМИ
Действия и поступки Китая в международной системе, а также дипломатическое взаимодействие Китая с другими странами – вот что больше всего было
отражено в российских СМИ. В последние годы Китай неоднократно добивался
успехов в создании международных механизмов, формулировании международных правил и координтровании международных конфликтов. Международные
новостные сообщения стали основным полем для формирования имиджа Китая. В
«Российской», «Независимой» и «Коммерсанте» прослеживается влияние инициативы Китая «Один пояс, один путь», позиция и меры Китая по таким актуальным
вопросам, как террористические угрозы, сирийский кризис, ядерный кризис на
полуострове и т.д. Наибольшая доля связанных с Китаем сообщений в газетах составляет 29, 47 и 33 % соответственно. Эти отчеты оперативно представляют позицию, взгляды и политику китайского правительства на крупных дипломатических мероприятиях, которые сыграли важную роль в распространении политики
Китая.
«Российская газета» высоко оценила сотрудничество между Китаем и Россией на международной арене: «Будущее развитие китайско-российских отношений открыло новые возможности» [1, с. 3]. «Мы считаем, что относимся к Китаю
так, как Китай к нам, – к стратегическому альянсу с выдающимися достижениями» [2, с. 5]. «Дума поддерживает совместное сотрудничество Китая и России в
борьбе с терроризмом» [3, с. 3]. «Госдума не рассматривает рост военных расходов
Китая как угрозу» [4, с. 3]. «Форум ‟Один пояс, один путь” станет ежегодным международным мероприятием» [5, с. 5]. «Предложение Китая относится ко всем.
Предложение ‟Мировой единый Китай” форума ‟Один пояс” получило поддержку
более чем 100 стран». «‟Независимая газета” и ‟Коммерсантъ” также поддержали
действия Китая в международных делах, таких как ‟Китай и Россия объединяют
свои силы”. Наложено вето на резолюцию Алеппо» и т.д. В ходе развития трехсто185
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ронних отношений Китай – Россия – США Россия возлагала большие надежды на
американо-российские отношения после того, как Трамп был избран президентом, и в то же время сохраняла чуткое отношение к российско-китайской теме. С
одной стороны, такие СМИ, как «Независимая газета», признавали важность Китая: «Си Цзиньпин держал козырную карту перед встречей с Трампом: Пекин заявил о глобальных амбициях, в то время как Вашингтон был охвачен внутренней
борьбой»; «Российско-американские отношения во многом зависят от развития
китайско-российских отношений». С другой стороны, следовало сохранять бдительность в отношении китайско-американских отношений: «Китай позиционирует Соединенные Штаты как главного стратегического партнера, а Россия занимает второе место в геополитике Китая: ‟Правительство активизируется, чтобы
установить отношения с Китаем, а не с Россией”» и т.д.
На сообщения по международным вопросам влияют многие факторы, такие
как национальные интересы, международная ситуация, активность СМИ, общепринятые оценочные суждения, критерии оценки редакторов и журналистов, а
также позиции опрошенных экспертов. В ходе исследования установлено, что отчеты России о Китае содержали как позитивные, так и негативные оценки, но
угол наблюдения был более практичным и объективным. Образ Китая редко искажался, принижался и очернялся из-за политических предубеждений и идеологических разногласий. В целом можно отметить положительное отношение к
имиджу Китая и его роли на международной арене, его поддержку по таким важным вопросам, как отношения между двумя сторонами пролива и проблема Южно-Китайского моря. При этом соотношение позитивных и общих новостей по таким вопросам, как «Китайско-российские отношения», «Один пояс, один путь»,
«Роль Китая в вопросе полуострова», «Китайско-российская экономика и торговля», «Выставка экономического развития Китая» и др., явно больше, чем негативных новостей. «Теория китайской угрозы», важная тема в этой области, остыла, а
«Теория возможностей Китая» значительно расширилась. Конечно, есть также
опасения, критика, сомнения и настороженность российских СМИ в отношении
Китая, влияние которого стремительно растет. Негативные сообщения о Китае
касаются некоторых темных сторон, действительно присутствующих в его имидже. Это необходимая составляющая работы СМИ, не играющая ведущей роли в их
сообщениях.
Анализ горячих точек: три основных сообщения СМИ о китайскоиндийском пограничном конфликте
Хотя основные аспекты отчета положительны, в 2017 г. между Китаем и
Россией все еще происходили сложные и деликатные инциденты, как, например,
китайско-индийский пограничный конфликт. Инцидент на границе 18 июня 2017
г. вызвал напряженность в китайско-индийских отношениях. Как «всеобъемлющее стратегическое партнерство» с наивысшим уровнем дружбы с Китаем, дипломатическая позиция России является относительно тонкой и явно не поддерживает Китай. Что касается отношений, внимание российских СМИ в этот период
было сосредоточено на встрече между президентами Путиным и Трампом, саммите G20 и смене санкций между США и Россией. Что касается китайско-индийского
пограничного конфликта, российские СМИ сообщали об этом, но не проводили последующего специального анализа. В данной статье для исследования были использованы отчеты изданий «Российская газета» «Независимая газета» и «Ком186
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мерсантъ» с 18 июня по конец августа, а также аналитический отчет Комитета по
международным делам аналитического центра [6, с. 3].
С 18 июня до конца августа в «Российской газете» не публиковались репортажи и комментарии к китайско-индийскому конфликту. Есть девять репортажей
о Китае, содержание которых посвящено визиту председателя Си Цзиньпина в
Россию, саммитам китайско-российских СМИ и другим мероприятиям: «Укрепляя
общие интересы, российская газета дает эксклюзивное интервью с председателем
Си Цзиньпином», «Медиамир Москвы и Пекина», «Добрососедская дружба». В атмосфере праздника дружбы между Россией и Китаем мало сообщений об Индии и
ноль положительных сообщений об индийском лидере Моди. Есть только один
доклад под названием «Контратака неприкасаемых», в котором представлены
Индийский национальный конгресс, Бхаратия, партия «Джаната», положение
кандидата в президенты.
В «Независимой газете» есть десять репортажей об отношениях между Китаем и Индией, четыре из которых являются собственными репортажами газеты,
и все они написаны Владимиром Скосыревым. Хотя, эти отчеты явно не подтверждали территориальные претензии Китая в конфликте, они дали положительную
характеристику Народно-освободительной армии и китайских лидеров, со
ссылкой на комментарий «Аль-Джазиры» о том, что «плато Донгланг не является
индийской территорией, а некоторые его части находятся на территории Королевства Бутана»[6.c.1]. Наряду с мнениями экспертов Дальневосточного института Российской академии наук, Института международных отношений и Китайской академии военных наук они подробно остановились на позиции Китая и
считают, что именно закулисные действия США столкнули Индию против Китая.
«Независимая газета» перепечатала сообщения ТАСС, РИА Новости и других
СМИ следующего содержания: «Пограничные войска Индии не противостоят сухопутным войскам Китая» и «Китай проводит учения по запуску ракет в Тибете»,
[7.c.1] чтобы оценить китайско-индийский конфликт с точки зрения нейтральной
и объективной точки зрения. В статье много раз использовались Global Times,
Центральное телевидение Китая и другие китайские СМИ в качестве источников
информации, чтобы сообщить: «Китай дорожит пограничным миром, который
поддерживается десятилетиями, и проявляет добрую волю в этом инциденте»;
«Индия незаконно оккупировала китайскую территорию» [8.c.1].
Общественное мнение России о будущем развития российскокитайских отношений
Осведомленность общественности о международных делах ограничена
временем и пространством и зависит от распространения средствами массовой
информации. Посредством распространения информации СМИ могут передавать
мысли, концепции и мнения, которые могут повлиять на мнение общественности.
С другой стороны, господствующее общественное мнение также влияет на тенденции СМИ. Таким образом, они дополняют друг друга.
После украинского кризиса доверие российского общества к Китаю значительно увеличилось. Согласно данным известного российского социологического
агентства «Всероссийский центр социальных и теоретических исследований», в
июне 2017 г. Китай – наиболее вероятная страна, которая в сознании россиян станет союзником, за ним уже следуют Беларусь, Казахстан, Индия. Всего четыре
страны.
187
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Стоит отметить корреляцию между политическими партиями и восприятием Китая. Сторонники четырех основных партий в российской Думе относительно
последовательно относятся к Китаю, и все они считают, что Китай – наиболее вероятная страна, которая может помочь России в случае проблем. Среди них сторонники правящей партии «Единая Россия», у них самая высокая степень признания Китая – 46%, что превышает средний показатель в 41%. Сторонники «Справедливой России», «Либерально-демократической партии России» и «Коммунистической партии России» согласны с такой ролью Китая: 41, 37 и 41 % соответственно. Партия, не вошедшая в парламент, имеет более низкое признание Китая,
чем четыре основные партии, упомянутые выше, – 22%.
С точки зрения возрастного состава молодые и люди среднего возраста, составляющие основу общества, имеют самый высокий показатель доли доверяющих Китаю. Еще одно крупное исследовательское агентство в России – «ЛевадаЦентр» – в мае 2017 г. провел опрос под названием «Друзья и враги России». Китай считали «другом» России 39% респондентов, и только после традиционного
союзника России следует Беларусь. Данные «Левада-Центра» за многие годы показывают, что уровень одобрения Китая резко вырос с 20% в 2013 г. до 40% в
2014 г. и с тех пор остается на высоте [9.c.1].
Заключение
Россия играет особую роль в укреплении международных коммуникационных возможностей моей страны. В целом сообщения российских СМИ и отношение общественности в период исследования были положительными. Сообщения
средств массовой информации в основном представляют собой политические и
экономические новости, и особое внимание уделяется информации о политических и экономических и торговых обменах между Китаем и Россией. Китай сохраняет хороший имидж в опросах общественного мнения, и общественное мнение в
основе дружбы России с Китаем укрепляется.
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