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Введение
В настоящее время проблема изучения имиджа государства и построения на этой основе рекомендаций для практического применения становится все
более заслуживающей внимание и популярной.
Вопросы имиджа активно изучаются в России с 1990 годов XX века ведущими учеными и исследователями. Политический имидж государств рассматривается в коллективных моногорафиях «Политическая имиджелогия» под редакцией Л. Г. Лаптева и Е. А. Петровой (2006), «Образы государств, наций и лидеров» Е. Б. Шестопал (2008), в работах И. Ю. Киселева и А. Г. Смирновой [Киселев, Смирнова, 2003], Т. Э. Гринберг [Т. Э. Гринберг, 2008], Семененко И. С.
[Семененко, 2008], Д.Н. и Н. Ю. Замятиных (2007).
Одним из первых термин «имидж» в отечественную науку ввел О. А. Феофанов [Феофанов, 1974]. По Феофанову, имидж – «отображение воспринимаемого явления, при котором ракурс восприятия умышленно смещается, умышленно акцентируется восприятие определенных сторон явления» [Феофанов,
1974. c. 79]. Е. Б. Шестопал также пишет о создании имиджа как о целенаправленном действии, которое осуществляется сознательно [Шестопал, 2008, с. 12–13].
Э. А. Галумов считает, что имидж страны – это комплекс различных (культурных,
экономических и т. д.) характеристик и их взаимодействия [Галумов, 2005, с. 371].
Имидж России рассматривается в исследованиях Э. А. Галумова [Галумов, 2003], И. Рожкова и В. Кисмерешкина [Рожков, Кисмерешкин, 2008],
М. В. Крымчанинова. [Крымчанинов, 2008], в сборнике статей «Современные
политические процессы и имидж России» под редакцией Э. Г. Соловьева (2007)
и др.
Существует широкий спектр инструментов и методов, используемых для
создания и продвижения имиджа. В своей работе «Публичная дипломатия: таксономия и история» Николас Дж. Калл выделяет пять основных инструментов,
включая элемент «прослушивание», который используется для анализа зарубежного общественного мнения через различные источники [Cull, 2008]. Другими
инструментами являются пропаганда/информационные кампании, международное вещание, культурная дипломатия и обмены.
Политическая составляющая представляет собой ключевой фактор, который определяет процесс формирования имиджа Российской Федерации в КНР
в начале XXI века. Именно политическое сближение наших государств послужило катализатором, обеспечившим повышение интереса к РФ в китайском сегменте сети Интернет.
Увеличение количества и типов медиа при одновременном росте потребления привели к повышению уверенности общества в социальных медиа,
а также участию китайцев в политических дискуссиях. Благодаря этому возросла
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открытость в выражении личного мнения, равно как и интерес к политике. Безусловно, в китайском сегменте интернета цензура все еще существует, и некоторые материалы и комментарии удаляются на постоянной основе. Тем не менее,
правительству КНР приходится учитывать общественные настроения и изучать
данное направление. Кроме того, важнейшими элементами, формирующими
общественное мнение, являются, с одной стороны, исторически сложившиеся
традиции мышления, для которого характерно влияние семейных, родственных
и локальных связей, а также конфуцианской доктрины, а с другой – рыночная
экономика, определяющая зависимость политических и иных решений от выгоды
их последствий [См. об этом: Tang, 2007, p. 191–198].
Первые шаги в направлении сближения России и Китая в текущем тысячелетии были сделаны в конце 2000 года, когда в РФ сменился лидер и началась подготовка к подписанию двухстороннего межгосударственного Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (подписан в июле 2001 года), а также с создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне 2001 года и старта
работы Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Анализ периода 2000–2005 годов показывает начало сближения двух стран
в обстановке роста мировых тенденций к многополярности, несмотря на проблемы и определенных градус недоверия со стороны обеих стран. Начав с годов
«дружбы и обменов», первый из которых прошел в 2004 году, РФ и КНР постепенно стали друг для друга ключевыми стратегическими партнерами, которые
вместе работают над глобальными и локальными проектами как в двустороннем,
так и в многостороннем форматах.
Метод проведения исследования
В российском сегменте сети Интернет упоминается 99 крупных политических событий в области российско-китайских отношений, случившихся в период
с 2000 по 2005 год. В их числе: встречи глав РФ и КНР, визиты на высшем уровне,
поздравления с государственными праздниками, совместное проведение международных мероприятий, а также участие в них и совместное участие в международных организациях. При этом в китайском сегменте сети Интернет отражено
только 79 событий из 99, представленных в российском сегменте сети Интернет.
Эти 79 событий отражены в 320 статьях на официальных СМИ, правительственных сайтах и социальных медиа-площадках.
Помимо этого, множество материалов, опубликованных на социальных
платформах (Sohu.com, Sina.com и др.) в период с 2000 по 2002 год, были удалены и представлены только в виде ссылок с иных источников. Отсюда следует,
что на выборку оказывает влияние фактор времени, а также сохранение материалов онлайн-платформами или ссылок на них в иных источниках.
Абсолютное большинство политических материалов, размещенных на
социальных медиа-площадках, являются повторной публикацией статей с официальных сайтов. Это подтверждает выводы китайских и иностранных ученых,
говорящих о ведущей роли государственных структур в создании общественного
мнения в китайском сегменте сети Интернет [см.: Repnikova, 2014].
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К числу официальных средств массовой информации, наиболее часто размещающих материалы о политических событиях в области китайско-российских
отношений, можно отнести:
• онлайн-площадки ведущих СМИ: ChinaNewsService (CNS), People.com,
CCTV.com, ChinaDaily, Xinhuanet, China.com (www.china.com);
• правительственные медиа-платформы: ChinaMilitary (http://eng.chinamil.
com.cn), CNR, Guangmingonline, ChinaYouthInternational (http://www.youth.cn),
QSTeory.cn (при поддержке Центрального органа Коммунистической партии КНР);
• средства массовой информации, созданные на базе официальных
СМИ либо при их непосредственной поддержке: Dongfang (eastday.com),
BeijingYouthDaily, ReferenceNews (http://www.cankaoxiaoxi.com), Anhuinews.com,
Huanqiu.com, SouthChinaNews (southcn.com);
• крупные онлайн-площадки, освещающие новости финансово-
экономической сферы: http://paper.ce.cn, Hexun.com;
• новые медиа-платформы: Ifeng.com, Sohu.com, Baidu (https://baijiahao.
baidu.com), SINA.com, NetEase, новости Tencent (qq.com), www.fengniao.com,
www.guancha.cn.
Для анализа содержания материалов мы отобрали 218 статей, опубликованных на новых медиа-площадках, которые были проанализированы по содержанию. Как показало исследование, существенная часть статей, размещенных в раннем периоде (2000–2002 гг.), удалена, а среди оставшихся – в основном материалы, скопированные с официальных источников. В большей части статей упор
сделан на дружбе и сотрудничестве России и Китая, а также на развитии отношений, несмотря на сложности, связанные с разницей административных, экономических, иных внутренних систем и глобальными проблемами, к числу которых
относятся политические санкции западных стран, терроризм, мировые финансовые кризисы и т. д. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что государственная пропаганда в КНР определяет вектор двухсторонних отношений.
Результаты
Анализируя содержание статей, можно выявить как ключевые события, так
и ключевые послания в статьях за период. Среди ключевых событий: подписание
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, окончание сорокалетних
переговоров о границе между Россией и Китаем, проведение Года дружбы молодежи КНР и РФ, важные договоры и мероприятия в торговой и военной сфере,
а также визиты и встречи лидеров двух стран.
Важными показателями, характеризующими развитие отношений между
Россией и Китаем, стали двусторонние визиты на высшем уровне, а также механизм регулярных встреч между политическими деятелями РФ и КНР, премьер-
министрами, представителями министерств. В новостях, датируемых 2002 годом,
встречаются такие фразы, как «несколько встреч Председателя Цзян Цзэмина
и Президента Владимира Путина в этом году стали наиболее значимыми событиями в российско-китайских отношениях» [см.: источник 18].
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Во время официальных визитов, а также на различных мероприятиях
и встречах, представители правительства и уполномоченные лица КНР регулярно
подчеркивают, что китайская сторона придает большое значение отношениям
с Россией и готова к углублению взаимовыгодного сотрудничества между государствами в различных направлениях. Кроме того, представители КНР делают
акцент на сближении наших государств и проведение Китаем мероприятий,
целью которых является постоянная консолидация [см. источник 19].
В конце 2002 года Китай выразил сомнения в приверженности РФ двухсторонним отношениям в противовес отношениям со странами Запада на волне объединения в рамках борьбы с терроризмом. Тогда была выражена мысль о том, что
КНР и РФ – не конкуренты США, но являются сверхдержавами и «не могут идти
на беспринципный компромисс с США, поступаясь своими принципами»[см.
источник 10]. Еще одной важной мыслью, которая в дальнейшем укрепилась
в китайском обществе, стала идея сотрудничества России и Китая в целях создания противовеса Соединенным Штатам Америки. Она обосновывалась следующим образом: «и Россия, и Китай придают большое значение их отношениям
с США, но “российско-китайское сотрудничество” имеет свою ценность, так как
заставляет дипломатические отношения с США работать в их (России и Китая)
пользу» [см. источник 2].
Следует сказать, что в период с 2000 по 2005 год на политическом уровне
обсуждается расширение и углубление сотрудничества в первую очередь
в торгово-экономическом плане, в частности, создание механизмов регуляции
таможенных вопросов и торгового взаимодействия. Кроме того, внимание уделялось инвестиционным и финансовым вопросам, связанным с привлечением
китайских инвестиций в РФ, сотрудничеству в сфере энергетики (ядерные технологии, нефть, электроэнергетика, газ), а также военным аспектам, в том числе
продаже оружия и технологий, совместным учениям и иным мероприятиям. Далее
в порядке убывания частоты упоминаний встречаются наука, технологии, гуманитарное сотрудничество (с упором на образование), сотрудничество в культурно-
информационной сфере, здравоохранение.
С начала текущего тысячелетия социальные медиа-платформы активно
тиражируют послания о том, что добрососедские отношения, в основе которых
лежит взаимное доверие, необходимы для формирования фундамента длительных отношений РФ и КНР, позволяющих в будущем избежать возможных конфликтов. В материалах, опубликованных в начале и середине 2000‑х гг., часто
повторяются следующие фразы: углубление традиционной дружбы между двумя
странами и взаимного политического доверия, создание модели двусторонних
отношений для развития плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества на
благо российского и китайского народов, развитие добрососедства и стратегического партнерства, укрепление всесторонних дружественных отношений.
Среди прозвищ России в указанный период, часто упоминаемых в статьях, отдельное место занимает «северный сосед». «Северный сосед» – устой228
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чивое выражение, которое остается популярным в китайском сегменте сети. При
этом список распространенных прилагательных, которыми китайцы характеризуют отношения двух стран, включает в себя следующие слова: дружественный,
теплый, добрый, сердечный. В статьях подчеркивается, что Россия и Китай –
крупнейшие, близкие, добрые, безопасные и богатые соседи друг друга. Кроме
того, в статьях часто упоминается географическая близость и размеры РФ и КНР,
а также исторически сложившиеся дружеские отношения. Российский народ
неоднократно называется дружественным, подчеркивается глубокая дружба русского народа с китайским народом.
Еще одной характерной чертой, определяющей понятие «добрососедства»,
является практическая направленность. В частности, энергетическое и торговое
взаимодействие, а также взаимодополняемость России и Китая, которая обеспечивается, с одной стороны, богатыми природными ресурсами РФ, а с другой –
экономическим подъемом КНР. Исходя из этого, важным фактором, способствующим укреплению партнерских и добрососедских отношений между Россией
и Китаем, является возможность сотрудничества, обеспечивающего фундаментальные интересы двух государств. Цитата: «обе стороны прошли путь от дружественных стран до конструктивного партнерства, а затем до стратегического
партнерства и сотрудничества, стали добрыми соседями, хорошими партнерами
и хорошими друзьями и шаг за шагом вывели двусторонние отношения на новый
уровень» [см. источник 6].
В начале 2000‑х годов в новостях, публикуемых в китайском сегменте
Интернета, часто звучат сообщения о развитии РФ, повышении уровня жизни
российских граждан, улучшении состояния российской экономики. В частности, отмечалось, что стремительное экономическое развитие России и Китая
создало хорошие условия для развития дружественных и кооперативных отношений между двумя странами, а состояние российской экономики в последние года
значительно улучшилось. При этом уже в 2002 году на китайских новых медиа-
платформах появляются статьи, в которых приводятся данные опросов россиян,
которые в основном высказывают мнение, что экономика Китая намного более
развита и растет гораздо быстрее, чем российская [см. источник 28].
Несмотря на развитие международных отношений в области экономики,
в китайских медиа середины 2005 года нередки высказывания, которые демонстрируют недовольство структурой китайско-российского торгового оборота.
В частности, тем, что двухсторонняя торговля в большей степени представлена
китайской текстильной продукцией и российской нефтью, тогда как Китай стремится получить доступ к крупным инвестиционным проектам России, экономика которой пусть и совершила подъем с 90‑х годов прошлого века, но все еще
недостаточно окрепла для серьезной конкуренции с КНР в данной сфере. Нужно
отметить, что в период международного финансового кризиса, пришедшегося на
2008–2009 гг., недовольство состоянием экономики РФ в китайском сегменте сети
Интернет будет усиливаться.
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В 2004–2005 годах на уровне правительственных структур обеих стран
начинает активно продвигаться сотрудничество в военной сфере. Оно нашло
отражение и в материалах, размещаемых на новых медиа-площадках КНР. В частности, статьи описывали визиты в Китай российских военных деятелей, закупки
оружия, совместные военные учения (первые состоялись в 2005 году, но активное обсуждение началось годом раньше). Вышеназванные учения проводились
в рамках стратегического сотрудничества, взаимодополнения и взаимообучения,
обеспечения мировой стабильности, решения вопросов международной безопасности. Представители правительств обеих стран, равно как и лидеры государств,
регулярно ссылаются на «славное военное прошлое» [см. источник 4]. При этом
подчеркивается, что Китай не должен быть «чрезмерно зависим от России в военном отношении» [см. источник 1] и не будет таковым, а основной целью КНР
являются стабильные, долгосрочные и добрососедские отношения с соседними
государствами, а не создание военного альянса. В то время как Российская Федерация настроена более агрессивно и демонстрирует воинственные качества, часто
приписываемые русскому менталитету: «менталитет России всегда не позволял
другим вторгаться в ее пространство» [Там же].
В китайском интернет-пространстве тиражируется идея о том, что КНР
рассматривает военное сотрудничество с РФ как способ перенять знания (включая знания в сфере тактики и стратегии российских военных, оружейных технологий) и в первую очередь направлено на поддержание общемировой стабильности и борьбу с терроризмом. На тот момент (2004 год) Китай стал крупнейшим покупателем российского оружия. Он закупал в РФ дизельные подводные
лодки, эсминцы, ракеты, истребители Су‑27 и Су‑30, а также иные типы вооружения. В том же году ЕС сняло эмбарго на поставку в КНР оружия, поэтому развитие сотрудничества в военной области стало для РФ важным направлением,
обеспечивающим сохранение экспорта оружия в Китай. Элементы роста националистических настроений в КНР, пришедшегося на момент снятия эмбарго
ЕС и увеличение уровня конкуренции у РФ, легко проследить по сообщениям
в новых медиа, которые призывали передать Китаю военные технологии: «пришло время Кремлю принять решение о передаче Китаю передовых военных технологий [см. источник 11]. Ссылаясь на мнения независимых аналитиков и экспертов, авторы статей утверждали, что основополагающей тенденцией в будущем
военно-техническом сотрудничестве Китая и Российской Федерации станет как
смещение вектора «от экспорта вооружения к совместным разработкам и эксплуатации военных технологий», так и рост доли технологического сотрудничества
с 30 до 70% [см. источник 27].
Не менее важным аспектом, обсуждаемым в новых медиа КНР, являются
перспективы сотрудничества. К примеру, для периода 2000–2005 годов характерны
такие высказывания, как: «стороны углубляют взаимное политическое доверие»
[см. источник 23], «дальнейшее углубление традиционной дружбы между двумя
странами и продвижению сотрудничества между ними в различных областях на
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новый уровень» [см. источник 22], «отношения дружбы и сотрудничества отвечают коренным интересам китайского и российского народов и принесут пользу
не только двум народам, но и народам всего мира» [см. источник 21]. В статьях
часто цитируются выражения: огромный потенциал для сотрудничества, широкие
перспективы сотрудничества, отличные результаты дружественного сотрудничества в различных областях, большие успехи сотрудничества, дальнейшее тесное
сотрудничество будет способствовать развитию и процветанию и пр.
Начиная с 2003 года, в новых медиа Китая встречается фраза «двусторонние отношения находятся на пике своего развития в историческом плане» [см.
источник 16]. В дальнейшем представление о «пике» и выходе на качественно
новый уровень двустороннего взаимодействия усиливается. Как следствие, растет и частота цитирования. В период с 2005 года авторы материалов, публикуемых в китайском интернет-пространстве, неоднократно подчеркивали, что
«российско-китайские отношения вышли на беспрецедентный уровень в условиях быстро меняющейся международной обстановки» [см. источник 12].
В 2000‑х гг. сотрудничество с Российской Федерацией является для Китая
важным фактором, обеспечивающим многополярность в мире. Это связано с тем,
что РФ поддерживает КНР, а также другие страны в их стремлении к многополярности и противодействии гегемонии Западных стран. В материалах, опубликованных в 2004 году, часто упоминается дружба Китая и России на благо стабильности
и глобального мира, которые обеспечивают фундаментальные интересы стран:
«сотрудничество двух стран способствует поддержанию международного и регионального мира и стабильности» [см. источник 13], «большой вклад в международную безопасность» [см. источник 5], «новый тип российско-китайских государственных отношений вносит весомый вклад в становление нового международного порядка» [см. источник 3] и пр.
С точки зрения китайских авторов, многополярность способствует не
только продвижению совместных дипломатических инициатив, но и двусторонней работе, направленной на поддержку стратегической стабильности на международной арене. В том числе в сфере борьбы с терроризмом, регулирования международных конфликтов, популяризации региональных инициатив (особенно
в том, что касается укрепления ШОС в начале 2000‑х гг., а также ее продвижения
в период с 2010 по 2019 гг.). Неоднократно подчеркивалось, что развитие добрососедского партнерства способствует укреплению мира во всем мире, развитию
многополярности, установлению разумного и справедливого международного
экономического и политического порядка.
Авторы китайских новостных статей ставят акцент на том, что Российская
Федерация поддерживает позиции Китая по значимым для последнего вопросам
внутренней и внешней политики, среди которых тайваньский вопрос, сдерживание США, денуклеаризация Корейского полуострова, взаимодействие с Пакистаном и Индией, проблемы разоружения и контроля над вооружением, а также
иные важные вопросы. Россия представляется в качестве партнера, поддержива231
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ющего КНР на международной арене и выступающего на его стороне в вопросах,
касающихся национального суверенитета. В опубликованных материалах неоднократно высказывалась благодарность Китая как в целом России, так и лично Президенту В. В. Путину за «приверженность России политике “одного Китая” по тайваньскому вопросу» [см. источник 25]. Помимо этого, в статьях выражается надежда на дальнейшую поддержку России в решении тайваньского и иных вопросов
[см. источник 25]. В материалах, опубликованных в 2005 году, часто в одном предложении упоминаются Тайвань, Тибет и Чечня.
2005 год ознаменовался важнейшим политическим событием – окончанием сорокалетних переговоров о границе между Россией и Китаем и определением в Дополнительном соглашении линии протяженностью 4300 километров
Данное соглашение было подписано в 2004 году, а ратифицировано в 2005 году.
Активные и вторично опубликованные в китайском сегменте сети Интернет материалы демонстрируют интерес к данной теме. К примеру, на сайте www.sogou.
com в конце мая 2005 года по запросу «Дополнительное соглашение о российско-
китайской границе» находилось 435 материалов, а по запросу «российско-
китайская граница» – 4454 статьи; в начале июня 2005 года по запросу «восточный
участок российско-китайской границы» находилось 709 материалов, а в начале
июля того же года по запросу «Россия и Китай» – 1 373 936 статей.
После подписания и ратификации вышеназванного Дополнительного
соглашения в отношениях России и Китая произошло заметное потепление. Во
многом ему поспособствовала демаркация российско-китайской границы [см.
источник 9], вследствие которой КНР получила от РФ ряд спорных территорий
общей площадью 337 квадратных километров. В статьях того времени приводились данные о том, что «отношение российской общественности к данному соглашению является положительным» [Сыромятников, 2019]. При этом авторы подчеркивали, что у Дополнительного соглашения были и противники, интересы
которых носили политический характер. Что же касается защитников ратификации, то основным из них называли партию «Единая Россия», занимающую большинство мест в Думе. Основное опасение, которое высказывали китайские пользователи новых медиа, было связано с возможным увеличением количества приверженцев «теории желтой угрозы» в Российской Федерации. И в то же время
авторы акцентировали внимание на том, что численность населения российских
приграничных регионов в 37 раз меньше численности китайского населения, проживающего вблизи границы со стороны КНР, а годовой военный бюджет Китая
на 58 миллиардов долларов больше российского [см. источник 8]. В тот момент
в китайском сегменте интернета оформляется мысль о том, что вопрос о границе закрыт, а подписание и ратификация Дополнительного соглашения поможет
устранить потенциальные факторы нестабильности в российско-китайских отношениях, «российско-китайская граница станет звеном мира, дружбы и сотрудничества между народами двух стран, заложит более прочный фундамент для постоянного расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества между Рос232
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сией и Китаем в различных областях» [см. источник 15].Кроме того, подчеркивалось, что российские власти не пошли на поводу у противников соглашения.
Начиная с 2005 года, китайские авторы подчеркивают, во‑первых, рост российской экономики, а также выход из кризиса 90‑х годов XX века, во‑вторых, увеличение влияния России на международной арене. В этот период на первый план
выводится равенство Российской Федерации и Китая как «крупных мировых держав, обладающих значительным влиянием в мире, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими важную ответственность
за поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию» [источник 3].
Кроме того, в 2005 году в политической риторике появляется упор на социальную поддержку и желание работать в направлении сближения народов двух
стран. При этом опубликованные в тот период материалы подчеркивают, что
дружба между китайским и российским народами является традиционной, однако,
она требует активной поддержки, а также участия всех общественных слоев двух
стран. Для развития взаимоотношений между российским и китайским народами
по-прежнему отмечается важность межрегионального сотрудничества «на местном уровне между двумя странами, расширение контактов между людьми и постоянное укрепление социальной основы дружественных отношений между двумя
странами» [см. источник 24]. При этом особое внимание уделяется молодежному
сотрудничеству, поскольку именно оно является направленным в будущее вектором: «молодежь призвана развивать российско-китайское сотрудничество в следующем десятилетии XXI века и должна передать новым поколениям традиции
добрососедства и дружбы между двумя народами» [см. источник 29].
К завершению 2005 года КНР и РФ окончательно определились с приоритетами двухстороннего сотрудничества и стремились уйти от торгового импортно-
экспортного сотрудничества, делая активные шаги в сторону углубленного взаимодействия, подразумевающего совместную реализацию проектов в военной,
энергетической, финансовой, торгово-экономической и инфраструктурной сферах. Кроме того, среди приоритетных направлений называлось развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества между РФ и КНР. В данный период особенно остро чувствовалось отсутствие взаимопонимания между российским
и китайским обществами. Предполагалось, что организация и проведение тематических годов обеспечит некий мост между народами и поможет привлечь внимание общества двух стран [см. источник 17]. В целом 2005 год можно считать
более чем плодотворным в плане подведения итогов предыдущего сотрудничества и старта новых отношений РФ и КНР. Отношений, нацеленных на усиление
взаимодействия в различных сферах, продвижение тематических годов и обменов
в обеих странах, развитие практически-ориентированных коммуникаций.
В период с 2000 по 2005 год на интернет-площадках китайского сегмента
сети часто высказывается мнение о том, что «дружественное сотрудничество между
Китаем и Россией в различных областях прошло “период становления” и вышло на
скоростную траекторию» [источник 20]. Кроме того, зачастую подчеркивается, что
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диапазон взаимодействия расширяется, контакты становятся все более интенсивными, а политическое доверие возрастает. В это же время активно продвигаются
дружеские отношения между лидерами двух государств. Опубликованные в новых
медиа статьи явственно демонстрируют, что отношения России и Китая начинались
на самом высоком уровне. В материалах зачастую приводятся цитаты В. В. Путина
и Ху Цзинтао. Очевидно, что личный авторитет лидеров стран, равно как и их
стремление к партнерству, повлиял на формирование и рост в китайском обществе
симпатии к России. Касается это и китайских пользователей сети Интернет.
Кроме того, в интернет-пространстве часто высказывается мнение о важности личного вклада В. В. Путина в развитие отношений двух стран, а также
вклад партии, которую он представлял («Единая Россия»), ближайшего окружения Президента РФ и других политических фигур. Частые визиты руководства РФ
освещаются в СМИ как показатель гладкого развития двусторонних отношений.
Выводы
С самого начала текущего тысячелетия начинается плавное сближение двух
государств, инициированное РФ и КНР на правительственном уровне. И нельзя не
отметить, что в роль форвардов в потеплении двухсторонних отношений принадлежит главам государств. Совместное проведение мероприятий, частные визиты
и личные отношения лидеров многократно освещались как официальными средствами массовой информации, так и интернет-площадками Китая.
Политический имидж России в этот период выглядит в основном позитивным, включая представление о «добром соседе», выгодном и стратегически важном
партнере, разделяющим общие цели и общий взгляд на международную ситуацию.
При этом среди опасений китайской стороны можно выделить возможность смены
ориентиров со стороны России и «заигрывание» со странами Запада, низкую эффективность экономических преобразований в России и отсталость ее экономики.
Результаты исследования демонстрируют, что к числу важных факторов,
оказывающих негативное или позитивное влияние на оценку имиджа России
китайскими пользователями, относятся прагматичные аспекты сотрудничества,
включая выгодность того или иного решения, принятого лидерами двух государств, для китайской стороны. В частности, позитивной оценке сильнее всего
способствует решение пограничных вопросов, а также энергетическое, торгово-
экономическое и военное сотрудничество. Не менее важной компонентой оценивания является и состояние Российской Федерации, которое складывается из
таких составляющих, как политика, демография, экономика, международные
отношения. В том числе оценка нашей страны зависит от ухудшения или улучшения состояния российской экономики, политических реформ, отношений РФ
с другими государствами, политического курса России, поддержка Китая со стороны России на международной арене. При этом важно добавить, что ввиду особой политической системы, а также вследствие цензуры на китайских интернет-
площадках, даже на социальных медиа-платформах статьи во многом отражают
правительственную точку зрения и стремятся улучшить имидж Российской Феде234
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рации в соответствии с текущей повесткой двусторонних отношений. Исходя из
этого, можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день официальные средства массовой информации КНР являются наиболее влиятельными даже в китайском сегменте сети Интернет, а общественное мнение по основным проблемам
международных отношений формируется на базе государственной риторики.
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