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Встатьерассматриваютсяпроблемыформированияобщественногомнения
ужителейроссиипоповодугосударственнойполитикивотношениикитая
идругихстранатр .опросынаселенияпоказывают,чтофактор«китайской
угрозы»уходитвпрошлоеивсёбольшелюдиполагают,чтососедствоскнр
положительносказываетсянаразвитиирегионовтихоокеанскойроссии .Пе‑
реломныммоментомсталиподготовкаВладивостокаксаммитуатЭС‑2012
иегопроведение,атакжезаключениеконтрактаопоставкахгазавкитай
изякутии,врезультатеосвещениякотороговпрессепоявилосьустойчивое
словосочетание«поворотроссиинаВосток»сположительнойконнотацией .
авторпроводитанализпубликацийвСми(отечественныхизарубежных)
2011—2015гг .идоказывает,чтовзарубежныхСмии«оппозиционной»рос‑
сийскойпрессепозициявластейвотношениикнрподвергаетсярезкойкри‑
тике,новцеломнегативнаяоценкасменяетсяболеевзвешенной .
Возникаетвопрос,какимисточникаминформациибольшедоверяетауди‑
тория:официальнымлибонезависимымСмиилиблогерамсоциальных
сетей?
данныепоследнихсоциологическихопросовсвидетельствуюторостедове‑
рияктрадиционнымСми .интересно,чтопотреблениеинформациире‑
ципиентамистановитсяболее«критичным»,нопочтиневлияетнаобъём
потребленияизтогожеисточника .например,телезрительнегативноком‑
ментируетновостиофициальноготелеканала,споритсним,нопродолжает
егосмотреть .Хотялогичнопредположить,что,теряядовериекодномуис‑
точнику,аудиториядолжнабылабынайтидругой .несмотрянаогромный
выборальтернативныхоценокиинформацииот«независимых»Сми,доля
аудиториит .н .оппозиционныхСмиврФнезначительна .
делаетсявывод,чтополитика,формируемаяроссийскимиэлитамивотно‑
шениикитая,становитсяболеепонятноймассамиполучаетихподдержку .
Ключевыеслова:россияикитай,«поворотнаВосток»,довериекпрессе,
формированиеобщественногомнения,аудитория,медиа,блогеры,соци‑
альныесети,влияниенаобщество,государственнаяполитика,исследова‑
нияаудиторииСми .
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Thepaperreviewstheissuesofformingpublicopinioninrussiancitizensregard‑
ingstatepolicytowardsChinaandotherpacificrimcountries .Opinionpollsshow
thatthe“Chinesethreat”factorisbecomingathingofthepastandthegrowing
numberofpeoplesupposesthatproximitytotheprChasbeneficialeffectonde‑
velopmentofpacificrussia’sregions .Thebreakingpointwasvladivostok’sprep‑
arationforapECsummitin2012andtheverysummitandmakingacontractfor
gassupplyfromyakutiatoChina .asaresultofcoveringthiscontractinprintme‑
dia,asetphrase“russia’sturntotheEast”withpositiveconnotationappeared
inpress .Theauthoranalyzespublicationsinrussianandforeignmediaof2011
to2015andprovesthatthegovernment’sstandtowardsprCisseverelycriticized
inforeignmediaandrussianoppositionpress,butingeneral,negativeviewshave
givenwaytomorereasonablejudgments .
Thatbringsupthequestion,whichinformationsourceshavemorecredibilitywith
thepublic:officialorindependentmediaorbloggersfromsocialnetworks?
resultsofthelatestopinionpollsshowthegrowingcredibilityofconventionalme‑
dia .Itisremarkablethatinformationisconsumedmorecriticallybyrecipients,but
thishaslittleeffectonthevolumeofinformationconsumedfromsuchsources .
forinstance,atelevisionviewercommentsnegativelyonnewsbroadcastsbygov‑
ernmentTvchannels,argueswiththem,butcontinueswatchingthem,although
itwouldbereasonabletoassumethat,whentheaudiencelosescredencetoacer‑
tainsourceofinformation,itshouldfindanotherone .Inspiteofahugechoiceof
alternativeviewsandinformationfrom“independent”media,theaudienceshare
oftheso‑calledoppositionmediainrussiaisinsignificant .
TheauthordrawsaconclusionthatthepolicyformedbyrussianelitestowardChi‑
nahasbecomemorecomprehensiveforthemassesandisgainingtheirsupport .
Keywords:russiaandChina,“turntotheEast”,credencetothepress,forming
publicopinion,audience,media,bloggers,socialnetworks,influenceonsociety,
statepolicy,researchofmedia’saudience .

Еслизападныеграницыроссииобращеныкевропейскимгосударст‑
вамвотужеболеетысячилет,товосточные,свыходомрусскихказа‑

ковктихомуокеанувХvIIвеке,почти200летсмотрятвокеаниливпус‑
тые,малообжитыепространствановоприобретённойамерики .итолько
послеПекинскогодоговорароссияполучилаграницыскитаем,кореей
иприблизиласькяпонии .Былоочевидно,чтороссиястремитсясохра‑
нитьновыетерриторииитакжеочевидно,чтонаэтоунеёнехватаетсил .
Переселениеиосвоениетерриторийтихоокеанскойроссиишловолна‑
ми,которыетонарастали,тостихали .государственныепрограммыразви‑
тиядальнегоВостокадоконцанереализовывались .критическаяоценка

А. В. Ка ла чин ский



 129

государственныхусилийпо«разворотуроссиинаВосток»разделялась
инаселениемдальневосточныхтерриторий,иэкспертами,чтопресса
итранслировала .

цель нашей работы—проанализировать современное отношение
Смикусилиямроссийскогогосударствапосближениюскитаем .мате‑
риаломисследованияявляютсяотечественнаяизарубежнаяпресса,атак‑
жеконтентсоциальныхсетейпериода2014—2015гг .Пониманиетого,как
населениеоцениваетусилиягосударстваповыработкеипроведениюпо‑
литикивотношениикнр,позволитоценитьуровеньдовериякправи‑
тельствуиэффективностьиспользованияСмивэтомпроцессе .мыана‑
лизируемпрессу,считая,чтоонасохраняетдоминирующееположение
средидругихканаловкоммуникацийиактивноформируетобществен‑
ноемнение .Политика,формируемаяэлитами,должнабытьпонятна
массам,нозачастуюэлитынедаютсебетрудаработатьнадпреодолени‑
емсохраняющихсяунаселениястереотиповипредрассудковпотемили
инымпроблемам,темболеетакимважным,каквзаимоотношениярос‑
сииикитая .развитиепубличнойсферы,гдеобсуждалисьбыключевые
вопросы,невозможнобезвзвешеннойпозициитакогообщественного
института,какпресса .Подпрессоймыпонимаемпечатныеиздания,ра‑
дио,телевидение,новостныеагентства,интернет‑сайты,зарегистриро‑
ванныекакСми,впротивовес«гражданскимжурналистам»,блогерам
идругимактивистамсоциальныхсетей .

Сразвитиеминтернетаипочтипоголовнойвовлечённостьюнаселе‑
ниявсоциальныесетипоявилосьмнение,чтоименноонисталиглавным
инструментомвлияниянанастроенияобщественности .частозаявляет‑
ся,чтоинтернеткакисточник«свободнойинформации»являетсязначи‑
мойальтернативойтрадиционнымСми,впервуюочередьтелевидению .
отмечается,что«телезрители»поддерживаютвласть,а«интернет‑поль‑
зователи»—оппозицию .Появилисьдажевыражения«партияинтерне‑
та»против«партиителевизора»вописаниипротивостоянийоппозиции
ивластивмоскве,наБолотнойплощади .Поэтомусначаланужноразо‑
браться,доверяетлинаселениепрессеикакойпрессе—«оппозицион‑
ной»илиотражающейточкузренияправительственныхэлит;какуюроль
играютсоциальныесетивраспространенииинформации .

Всамомделе,напервыйвзглядкажется,чторостчислапользовате‑
лейинтернетаипадениетиражагазетприводяткперемещениюосновных
процессовманипуляцииобщественныммнениемвсферусоцсетейифо‑
румов .именнотамсражаютсяблогерыконфликтующихполитических
сил .цифровыетехнологиипредоставляютдоступкнеограниченнымис‑
точникаминформации .ноопросынеподтверждаютраспространённого
мнения,чтопользователиинтернетаболеекритичнывоценкесобытий,
чемте,кточерпаетинформациюизтрадиционныхСми .

«еслисравнитьроссиян,которыедоверяютинтернетукакисточнику
информациивцеломинедоверяюттелевидению,стеми,кто,напротив,
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доверяеттелевизионнымканаламинедоверяетинтернет‑ресурсам,тоих
мненияпоактуальнымсоциальнополитическимпроблемамсуществен‑
нонеотличаются .неподтверждаетсямнениеотом,чтолюди,узнающие
новостиизмножестваразличныхисточников,болеекритичнывоцен‑
кепроисходящего .несмотрянато,чтореспонденты,использующиебо‑
леечетырёхисточниковинформации,демонстрируютбольшуюпривер‑
женностьдемократическимидеалам,ониоченьпохожина„рядового“
россиянинавсвоёмодобрениисуществующейвласти,состояниядел
встранеивсвоёмотношениикрезонанснымсобытиям»[6] .

интересно,чтопотреблениеинформациистановитсяболее«критич‑
ным»,нопочтиневлияетнаобъёмпотребления .«довериекисточнику
информации»невсегдавлияетнаинтерескнему .Парадоксальнымоб‑
разомоказывается,чтоаудиторияиспытываетпотребностьввыслушива‑
нииоценки,точкизрения,несовпадающихсеёсобственными .наэтом
построенытелевизионные«шоустрастей»,вкоторыхучастникиспорят
другсдругомдодраки .Подобнаяраздражающаяинформацияприда‑
ётболеесильнуюэмоциональнуюокраскукоммуникации .реципиент
испытываетсвоеобразноеудовольствие,когдаемупредоставляетсявоз‑
можностьобвинитьсобеседника,которымвданномслучаевыступает
дикторилирепортёрофициальноготелеканала,втом,чтоон«говорит
полуправду» .Это«несогласие»можетбытьсильныммотивомкпросмот‑
рутелепрограммы .

логичнобылобыпредположить,что,«теряядовериекисточнику,
аудиториядолжнабылабынайтиновый» .ноэтогонепроисходит,что
подтвердилакампанияосвещениясобытийвкрымуинаукраине:чем
дольшеосвещалисьпофедеральнымтВэтитемы,темменьшесомнений
вобъективностиофициальнойточкизренияоставалосьуроссиян .одна‑
ковсёнетакпросто .«Первыйканал»можнобылодопоследнеговремени
назвать«информационнымрупоромкремля»развечтовшутку .онбыл
обычнымкрупнымразвлекательнымтелеканалом,которыйосвещалте‑
кущиесобытиявяло,безогонькаидажеснебольшимуклономвпроза‑
паднуюточкузрения[9] .

ПоданнымВциом,изпередачцентральноготелевиденияинфор‑
мациюполучают98%россиян,изрегионального—88% .навтороммес‑
те—пресса:центральнуюпрессучитаютилиговорят,чточитают,70%,
местную—68% .третийповостребованностиисточникинформации—
интернет(59%),оказавшийсяболеепопулярным,чемрадио(централь‑
ное—53%,региональное—46%) .режевсегороссиянеищутинформа‑
циювзарубежныхСми(26%) .Притом,чтоупубликиестьогромный
выборвпоиске«независимой»прессы,доляаудиториит .н .оппозицион‑
ныхСминезначительна .Содержаниепрограммитональностьмнений
телеканала«дождь»отвечаютзапросамоченьузкойаудитории,только4%
опрошенныхрегулярносмотрятегопрограммы,11%опрошенныхотме‑
чают,чтослушаютрадио«Эхомосквы»(длясравнения,13%—«маяк») .
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конечно,возникаетвопрос,какуюрольвобществеиграет«оппози‑
ционное»«Эхомосквы»притом,чтоеговладельцемявляетсягосудар‑
ственныйгазпром?разжигаетлионоантиправительственныенастрое‑
нияилиже«спускаетпар»общественногомнения?

ещёинтереснее,чтопроисходитсэкспортнымвариантомроссий‑
скойгосударственнойпропаганды .есливроссииальтернативныеточ‑
кизрения,транслируемые«оппозицией»,теряютаудиторию,товмире
ситуациииная .

канал«russiaToday»быстронаращиваетаудиториюзападныхзрите‑
лей .Поданнымамериканскоймаркетинговойкомпании«Nielsen»,ауди‑
ториятелеканала«rT»внью‑йоркеза2011г .вырослапочтивтрираза,
авВашингтоне—болеечемна60% .компания«Nielsen»изучилапредпоч‑
тенияамериканцеввпросмотреиностранныхинформационныхтелека‑
наловвпятикрупнейшихгородахСша:Вашингтоне,нью‑йорке,Сан‑
Франциско,лос‑анджелесеичикаго .Согласнорезультатам,российский
телеканал«rT»вэтихгородахобогналдругиемеждународныеинформаци‑
онныеканалы .например,вВашингтонеегоежедневнаяаудиторияв13раз
превышаетаудиториюнемецкого«deutscheWelle»,почтив8раз—ауди‑
ториюкитайского«CCTvNews»ипочтив4раза—аудиториюканалов
«Euronews»и«france24» .Внью‑йоркеаудитория«rT»в9разпревышает
аудиториюяпонского«NhKWorld»,авчикагоонав3разабольшеауди‑
ториикатарскогоканала«alJazeeraEnglish» .

Поданнымопросов,типичныйзритель«rT»вкрупнейшихгородах
Сша—мужчинаввозрасте35—49летсвысшимобразованием .Более
20%аудиторииобладаютмагистерскойилидокторскойучёнойстепенью .
Приэтомбольшинствозрителей—владельцыбизнеса,индивидуальные
предприниматели,менеджерыипредставителиадминистрации[3] .Вна‑
стоящеевремя«rT»черезкабельныеиспутниковыесетидоступенболее
чем85млнзрителейвключевыхгородахСшакруглосуточно .

ВВеликобританииза2012г .российскийтелеканалвошёлвтройку
самых популярных новостных телеканалов . Первое место досталось
«BBCNews»,второе—каналурупертамердока«SkyNews» .Согласно
этимжеданным,аудитория«russiaToday»вВеликобританиипревыша‑
етаудиториютелеканалов«alJazeeraEnglish»,«foxNews»и«Euronews»,
которыезанимаюттуженишу .

Программыэтогоканаластавятрекордыпочислупросмотровна
«youtube»средителевизионныхпрограмм .«rT»подтвердилстатускруп‑
нейшегоновостногоресурсанамеждународномвидеохостинге,ставпер‑
вымвмиреинформационнымтелеканалом,которыйпреодолелотметку
в1млрдпросмотровна«youTube»виюне2013г .В2015г .«rT»расширил
своёприсутствиевмировыхкабельныхиспутниковыхсетях,запустивве‑
щаниенакрупнейшейавстралийскойплатформе«foxtel» .

Сдругойстороны,необходимоотметить,чтодляобщественностиоста‑
ётсяпочтинезаметныминостранноеприсутствиевроссийскихмасс‑медиа .
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американскимвладельцамфактическипринадлежатвеб‑порталы13горо‑
доввроссииссовокупнойаудиториейвдесяткимиллионовчеловек—речь
идёторегиональнойсети«hearstShkulevdigital»,вкоторуювходятведущие
городскиепорталы(первыепочислупосетителей)втакихгородах,какно‑
восибирск(NgS .rU),екатеринбург(е1 .rU),нижнийновгород(NN .rU),
Самара(SaMara24 .rU),омск(NgS55 .rU),Пермь(prM .rU),крас‑
нодар (NgS23 .rU), красноярск (NgS24 .rU), кемерово/новокуз‑
нецк (NgS42 .rU), Барнаул (NgS22 .rU), томск (NgS70 .rU), ир‑
кутск(NgS38 .rU)иСочи(SOChI‑EXprESS .rU)[4] .

госдумапринялапоправкивзакон«оСми»,запрещающиеино‑
странцамс2016г .владетьболеечем20%активоввлюбыхроссийских
средствахмассовойинформации(ане50%,каксейчас) .Этипоправки
затрагиваютпреждевсегочетыреэфирныхвещателя—«СтС»,«домаш‑
ний»,«Перец»и«disney»,которыераспространяютпокабельнымсетям
русскоязычныеверсиииностранныхтелеканалов«тv1000»,«discovery»,
«Nickelodeon»идр .,атакжекрупнейшиеиздательскиедома«Sanoma
IndependentMedia»,«Burda»,«BauerMedia»идр .ноэтотзакон,какпо‑
казываетопытказахстана,гдетожевведеноограничениенаиностран‑
ныйкапиталвСмив20%,легкообходитсяраздельнойрегистрацией
учредителейсредствамассовойинформацииипроизводителейконтента
илипоставщиковрекламы .

опросыВциомподтверждают,чтоне«твиттер»ипрочиесоциаль‑
ныесети,апрофессиональнаяпрессаявляетсяосновнымпоставщиком
провереннойинформации .18%опрошенныхвоктябре2014г .отмети‑
ли,чтоежедневнопросматриваютпечатныегазетыилиихинтернет‑вер‑
сиииинформационныепорталы .Пользователиинтернетасегодняболее
склонныдоверятьтрадиционнымСми(56%),нежелиблогам(8%) .Загод
доляинтернет‑пользователейвроссиинеизменилась—этопо‑прежне‑
му2/3нашихсограждан(66%),изкоторых46%выходятвСетьежеднев‑
но .длячегожероссиянамнуженинтернет?Преждевсегочтобыбыть
вкурсепоследнихновостейособытияхвстранеимире(подобнуюин‑
формациюищут82%пользователей,втомчисле34%—ежедневно)[16] .

опросы также показывают, что вроссийском обществе, начиная
с2010г ., выросло доверие кжурналистам . имдоверяют больше, чем
госслужащимилипредпринимателям,номеньше,чемучителямиучё‑
ным[1] . С2008 по 2012г . все виды Сми характеризуются ростом до‑
верия кним со стороны россиян как кисточнику информации . Вев‑
ропе тоже долговременный тренд снижения аудитории общественного
телевидения сменился на противоположный—аудитория стала рас‑
ти[4] . авот вСша уровень доверия граждан камериканскимсредст‑
ваммассовойинформациидостигсвоегоисторическогоминимумаисо‑
ставил40% . длясравнения, в1999г . 55% американцев доверяли своей
прессе[26] . темнеменее вСша есть «персональное доверие» кряду
медиаперсон .например,ведущийрадиошоурашлимбо(rushhudson
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limbaugh) своими консервативными взглядами ирезкими оценками
привлекаетеженедельнуюаудиториюв15млнчел .

Появлениевинтернетесоцсетейкакплощадокдляобщенияидис‑
куссий,атакжетообстоятельство,чтопопулярныеблогерыимеютчисло
подписчиков,сравнимоестиражамипопулярныхгазет,вовсенеозначает,
чтотрадиционныеСмипотерялисвоёвлияние .напротив,восновном
информация,циркулирующаявсоцсетях,—этоперепечаткиилиобсуж‑
дениясообщенийпрофессиональнойпрессы .Прогнозыотом,чтожур‑
налистикаотмираетичтопрофессиональныйжурналистуступаетместо
блогеру‑любителюпоканеподтвердились .ПрофессиональныеСмису‑
мелиинтегрироватьсявинтернетииспользоватьвсепоследниедостиже‑
ниякоммуникации,по‑прежнемуоказываябольшоевлияниенаобще‑
ственноемнение .

именнопоэтомуизучениепозициипрессыповажнейшимактуаль‑
нымвопросамдаётсерьёзныйматериалотом,какформируетсяобщест‑
венноемнение .

какмыужеотмечали,позицияСмивосвещенииактуальныхпро‑
блемсущественноразличается .Средствомассовойинформации,счи‑
тающеесебя«независимым»или,покрайнемере,«негосударственным»,
впервуюочередьстараетсяпредставитькритичныемненияпотомуили
иномуповоду .Этореакциянажеланиепубликиуслышать«альтернатив‑
нуюточкузрения» .

Всамомделе,когдаречьидётоважныхгосударственныхпроектах,
федеральныетелевизионныеканалы,конечно,предлагаютположитель‑
нуюоценкупроисходящего .Вновостныхпрограммахкрайнередкопри‑
водятся«альтернативныеточкизрения»,аеслииприводятся,топодают‑
сянегативно .Серьёзноеобсуждениепроблемснаборомразныхмнений
возможно врамках аналитических «ток‑шоу», но они имеют меньшую
аудиторию . итоговыеже программы, такие как «Вести недели» (веду‑
щийдмитрийкиселёв,«россия1»),«Вестивсубботу»(СергейБрилёв,
«россия1»),«Воскресноевремя»(ираидаЗейналова,«Первыйканал»),
«Сегодня .итоговаяпрограмма»(кириллПоздняков,«нтВ»),идеологи‑
ческивыдержаныиподаютгосударственнуюточкузрения .Этипрограм‑
мы хотябы раз вмесяц смотрит 40—50% опрошенных . несколько бо‑
лее«альтернативная»«неделя»марианнымаксимовскойна«рентВ»
менеевостребована,еёаудитория—20%[2] .

итак,мыпоказали,чтоСмисохраняютпозициюважнейшегока‑
нала трансляции информации иоценок иудерживают доверие насе‑
ления . далее рассмотрим, как пресса освещает декларируемый элита‑
мистраныпроцесссближенияскитаемивыработкиновойвосточной
политики .

Стоит отметить, что мотивацию сближения сазией само россий‑
скоегосударстводекларируетнеуверенноинепоследовательно .напри‑
мер, в2007г . вииаЭ дВоран состоялась международная научная
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конференция «россия икитай всовременном мире» . Приподведении
еёитоговпрофессорВ .л .ларинпредложилучастникамответитьнаво‑
прос: «Зачем россии китай?» . исразу стало понятно, что нетолько
уроссийскойполитическойэлиты,ноиуроссийскойнаучнойинтелли‑
генциинетясногоответа .Приэтомучастникиконференцииприходили
квыводу,что,судяпочёткойипланомернойполитикекитаявотноше‑
ниироссииироссийскогодальнегоВостока,унегоестьответнавстреч‑
ныйвопрос:зачемкитаюроссия?

какотметилтогдапрофессоркафедрывсеобщейисториикрасно‑
ярскогогосуниверситетаВ .г .дацышен,«вотношенияхскитаемрос‑
сиюинтересовалибудетинтересоватьодинглавныйвопрос—отсутствие
международныхпроблемвдальневосточномрегионе» .Большинствовы‑
сказыванийсводилоськтому,чтовдальнейшейперспективероссиякак
странасевропейскойкультуройбудеториентировананаразвитиеотно‑
шенийименносевропой[15] .темнеменее,реальныйповоротроссии
наВостокпроизошёл,ив2012г .Владивостоксталместомпроведения
СаммитаатЭС .С1992г .началиинтенсивноразвиватьсяроссийско‑
китайскиеотношения,которыесопровождалисьобменомвизитамина
высшемуровнеимассированнойгосударственнойпропагандой«года
китаявроссии»,«годароссиивкитае»,«годакитайскогоязыка»ит .д .,
направленнойнато,чтобывовлечьвотношениясамыеширокиемассы
населениядвухстран .Потокинформации,вызваннойэтимисобытия‑
ми,показалироссийской,ииностраннойобщественности,чтокремль
перешёлотсловкделу .

нокакоцениваетсярезультатэтойполитикипрессой—отечествен‑
нойизарубежной—иобщественныммнением?Важнонезабывать,что,
вотличиеотгосударственныхСми,«независимые»масс‑медианацеле‑
нынапоиск«негативнойинформации» .Прессавсегдаищет«экспертные
оценки»,которыеотличаютсяот«официальнойточкизрения» .имате‑
риалыовзаимоотношенияхроссиискитаемвподачевнутреннейими‑
ровойпрессынаполненывысказываниямианалитиков .особеннохарак‑
тернокритичныйнастройпрессыпроявляетсяврусскоязычныхверсиях
мировыхСми .

Воткакрусскаяслужба«Би‑би‑си»подаваласотрудничествороссии
икитаявиюле2011г .:«москваиПекинотмечаютдесятилетиедоговора
одружбе,добрососедствеисотрудничестве,уверяядругдругаивесьмир
втом,чтоникогдапреждеихотношениянебылистольдоверительны‑
миинезамутнёнными .Внешневсёименнотакивыглядит» .Втораяфраза
интригуетчитателяиготовитегокопровержениюофициальнойоценки .
журналистдолжен«сохранятьобъективность»,новоленотобратьипри‑
вестивсвоёмматериалетакиевысказывания«независимыхэкспертов»,
которыесовпадаютсеготочкойзренияипридаютостротупубликации
илипередачеврадио‑итВ‑эфире .«Би‑би‑си»,чьяобъективностьнеред‑
косчитаетсяэталоннойсредизападныхСми,неоставилакамнянакамне
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от«победныхреляцийкремляиПекина»:«Стороныотстаиваютблизкие
политическиепозициивСоветеБезопасностиоон,Большойдвадцатке
иБрикСисовместноруководятшанхайскойорганизациейсотрудни‑
чества(шоС)…междутемнапрактикедесятьлетстратегическогопарт‑
нёрстваскитаемпрактическиничегонепринеслироссии,кромезначи‑
тельногоростадоходовотэкспортаресурсов .атриглавныхпрактических
результатастратегическогопартнёрства—делимитацияспорныхучастков
границы,программасотрудничествадальнегоВостокароссииисеверо‑
востокакитаяирезкийростобъёмовторговли—сомногихсторонвыгля‑
дяткакпровалполитикимосквыврегионе» .даже«ростдоходов»оттор‑
говлискитаемирешениесложнейшихпограничныхвопросовавтором
подаётсякак«провальный»результат .Стакимподходомнепонятно,чтоже
тогдаможносчитатьуспехомхотябытеоретически?далеежурналистпод‑
тверждаетсвоитезисывысказываниямиведущихкитаеведовстраны .Про‑
фессориСааВилягельбрас:«иделоневтом,чтоПекинпереигрыва‑
етмосквувнапряжённойборьбеинтересовипрактическойполитике,
автом,чтопослеразвалаСоветскогоСоюзароссиянесформулирова‑
ланетолько,чегоонахочетдобитьсянавосточномнаправлении,нодаже
того,зачемейнуженсобственныйдальнийВосток .Вототсюдавсёвыте‑
кает .укитайцевестьчёткаяпрограмма .ничегопохожегоунаснет»[19] .

транслируястолькритическиевысказывания,прессатолькоукреп‑
лялапессимизмобщественногомнения .опросыпоказывали,чтодаль‑
невосточникиглавнойугрозойсчиталинепограничныеспорыилиаг‑
рессивнуюполитикувосточныхсоседейроссии,аметаниясобственного
правительства,котороепринималопрограммыразвитиядальнегоВосто‑
каинедоводилоихдоконца[11] .

Возникаетважныйвопрос:стоитлиправительствуобращатьвнимание
наобщественноемнение,особеннокогдаречьидётонегативнойоценке
егодействий?какпарадоксальноотметилпрезидентцентрасистемного
анализаипрогнозированияростиславищенко,«российскоеобщество
жаждетпобедыивозмездия .Посколькужевроссиивластьавторитетна,
нонеавторитарна,общественноемнениедлянеё(вотличиеотстран„тра‑
диционнойдемократии“)непустойзвук»[20] .есливластьнеоснована
на«демократическихинститутах»—честныхвыборах,независимыхсудах
ипрессе,—то,конечно,онадержитсянадовериинаселения .Перестрой‑
кавроссиипровалиласьотчастипотому,что,разоблачивидеологические
основы,убрав«сакральность»власти,отменивгероевилипревративих
вотрицательныеперсонажи,властьпотеряладоверие .такчтожевлия‑
етнаобщественноемнение?исловажурналистов,иделаправительства .

оцениваяпозициюСмивосвещенииотношенийрФикнр,мыбу‑
демупотреблятьпублицистическийтермин«поворотнаВосток» .кста‑
ти,стоитотметить,чтоэтословосочетание«выплеснулось»наобщест‑
венность,когдаСмиосвещализаключениегазовогоконтрактароссии
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икитая,подписанноговякутиивмае2014г .трубопровод«СилаСибири»,
которыйведётскореенаюг,чемточнонавосток,темнеменеебылрас‑
ценёносновнымироссийскимиСмиименнокак«поворотнаВосток» .
Самыеразныеорганыпрессывынеслиэтословосочетаниевзаголовки .

«риановости»:«ПоворотнаВосток…ополчившисьнароссиюинеже‑
лаясчитатьсясеёинтересаминапостсоветскомпространстве,западные
страны,посути,толкаютеёнавосток .напротяжениивсейроссийскойис‑
торииазиатскоенаправлениевнешнейполитикибыловторостепенным» .

информационныйсайт«однако»:«ПоворотнаВосток—этоуже
непоказательноевыступление,рассчитанноенато,чтобыподнятьстав‑
кивигресЗападом» .

«нтВ»:«ПоворотнаВосток:россияикитайподписалицелыйпакет
важныхдокументовосотрудничестве» .

«Форбс»:«Поворотнакитай:каккомпенсироватьнаВостокепоте‑
риотзападныхсанкций» .

«rT»подготовиласпециальноеинтервьюсэкономистомиинвестором
джимомроджерсом,котороетакиназывается«ПоворотнаВосток»[13] .

иностранныеСмивбольшинствесвоёмразместилинегативныеот‑
зывыинаподписанныйскитаемдоговоропоставкахгаза,ивцеломна
китайскуюполитикуроссии .

радио«Свобода»,иллюстрируянастроениянаселениядальнегоВос‑
тока,разместиламатериалсвоеговнештатногокорреспондентаизБла‑
говещенскаевгениякузьминаподназванием«китайумеетждать» .идея
текста—показать,чтодальневосточникиживутвстрахепотерятьсвою
землю: «мой родной город—Благовещенск на юге дальнего Восто‑
ка .амурскаяобласть,еврейскаяавтономия,ПриморьеиХабаровский
край—землиобщейплощадьюбольше,чемдвеукраины,—сталирос‑
сийскимивсерединеXIXвека .тогдакитайбылвынужденподписать
сроссийскойимпериейдватерриториальныхдоговора,сначалаайгун‑
ский1858года,азатемПекинский1860‑го .Этидоговорыкитай—идо‑
коммунистический,исовременный—считаетнесправедливыми»[10] .
евгенийкузьмин,какстипендиатпремииимениВацлавагавела(со‑
вместныйпроектрадио«Свобода»,министерстваиностранныхделче‑
хиииПражскогофондасвободы),пишетдлярадиовполнетенденциоз‑
ныетексты,отвечающиеидеологииредакции .Этоттекстсразувызвал
полемикувсоциальныхсетяхсредижителейамурскойобласти .Воткак
откликнулсяжурналистанатолийкайда,чейответпозже«перепостили»
разныепользователисоцсетей:«…можнобылобысписатьэтуисторию
простокакпопыткужурналиста„засветиться“,„поставитьнауши“чи‑
тателей .тольковотчтонастораживает .Практическиводномрядусто‑
яттакиефакты,какпридуманныеситуации,чтонароссийскомдВуже
поселились6—8миллионовкитайцев,чтокитайскаяармияготовит‑
сяквойнеиподтягиваетсякграницесроссией…учитьсяукитайцев
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надоистаратьсяжитьмирно .нестоитвыдумыватьглупостиивпрыски‑
ватьадреналинвтеместаивтеголовы,которымнаинтернет‑форумах
лишьбычто‑тосморозить»[12] .

данныйпримеринтересентем,чтовобщественнойполемикеобсуж‑
даютсяиразвенчиваютсястереотипы,которымижителидальнегоВосто‑
каидругихрегионовстраныпривыклипугатьдругдруга .Полемикавоз‑
никлабезинициативысосторонывластей,чтотожеважно,иактивно
веласьив«Фейсбуке»,ив«живомжурнале» .

тема«захваченнойукитаятерритории»постоянноподнимаетсяна
страницахзападныхСми,когдаониставятподсомненияпрочностьот‑
ношенийроссииикитая .«нью‑йорктаймс»размещаетколонкуавтора
книги«Странныекарты:атласкартографическихкурьёзов»Френкадже‑
кобаподназванием«ПочемукитайвытребуетСибирьназад»[24] .газета
приводитстраннуюкартусовременногообразца,накоторойкитай,мон‑
голияивсё,чтосевернеемонголииивосточнееурала,объединеновод‑
нустрану .автор,хотьиаттестуетсяспециалистомпокартам,неприво‑
дитникакихисторическихкартиотделываетсяобщимирассуждениями,
сравниваячисленностьнаселениякитаяироссиянвСибири .

Приведёмпримеризпольскойпрессы:«Водинпрекрасныйденьки‑
тайвыставитроссиисчёт .москваде‑фактопризналасвойподчинённый
Пекинустатус,хотяделаетонаэтонеохотноинегласно .Во‑первых,она
рассчитывает,чтоэтобудутлишьтактическиеуступки,аво‑вторых,счи‑
таетросткитаяшансомнаразвитиесвоегодальневосточногорегиона .
говорясловамиПутина,онахочет„пойматькитайскийветер“ .Хотя,ес‑
ливзглянутьнареальныерезультатыкитайскойполитикивотношении
российскогодальнегоВостока,болееподходящимкажетсявыражение
„унесённыеветром“ .китайвыступаеттаким„политическимростовщи‑
ком“,которыйссужаетроссиюподвсёболеевысокийпроцент .Водин
прекрасныйденьонвыставитейсчётибудетбеспощаден»[22] .Этоин‑
тервьюсмихаломлюбиной,сотрудникомваршавскогоаналитическо‑
гоцентраевропа—азия,преподавателеминститутаБлижнегоидаль‑
негоВостокаягеллонскогоуниверситета,авторомкниги«медведьвтени
дракона:россия—китай1991—2014» .онпоследовательноподвергает
сомнениювсе«достижения»вотношенияхдвухстраниутверждает,что
«поворотнаВосток»этопокалишь«слова» .

Влиятельнаяфранцузскаягазета«Фигаро»сравниваетповоротПути‑
нанаВостоксповоротомнаЗападприПетреПервом .ивыноситвзаго‑
ловок:«ВместоевропыПутинвыбралкитай»[23] .

Британскаягазета«Файнейншлтаймс»подчёркиваетвоенныеаспек‑
тысотрудничествароссииикитая,втовремякакамериканскиевоен‑
но‑морскиесилынаходятсяукитайскихберегов,авойскастраннато
стоятуроссийскихграниц .«россиявсамыйразгаркризисанаукраине
стремитсяпродемонстрироватьЗападусвоивариантыразвитиясобы‑
тийиналичиеновогосильногосоюзникавлицекитая…Поразительное
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впечатлениепроизводитзаявлениеотом,чтороссияикитайвследую‑
щемгодупроведутсовместныеморскиеучениявСредиземномморе .ес‑
лимыувидим,каккитайскиеморскиесилыпатрулируютСредиземно‑
морье,мынасамомделепочувствуем,чтомирсталдругим»[21] .

ВСшакромеподавляющенегативноговосприятияроссиивремяот
временипоявляютсястатьи,оценивающиееёиначе .Вотпримеризиз‑
дания«Salon»:«русскиеактивнодействуют .активноиэнергично,что
поражаетнеменьшепадениянефтяныхцен,российскиеруководители
воглавесПутинымисбригадамитехнократоввовторомэшелонесоз‑
даютобширнуюсетьотношенийюг‑юг .илиВосток‑Восток,есливам
такнравитсябольше .Этонечтосовершенноновоевнашеммире»[25] .

еслизападнаяпрессавосновномполнаскептицизма,токакосве‑
щает«поворотнаВосток»прессакитайская?газета«Хуаньцюшибао»
тожеприводитподборкумненийэкспертовитакжезаостряетвопрос:
«еслиуроссиивозникаютпроблемывобластифинансов,долженлики‑
тайпротянутьейрукупомощи?» .Вотответлюцзяньминя—научного
сотрудникаисследовательскогоинститутароссии,Восточнойевропы,
Среднейазииприакадемииобщественныхнауккнр:«…однимизос‑
новныхсвойствотношениймеждуроссиейикитаемявляетсявзаимная
поддержка .дляобеихсторонразвитиедвустороннихотношений—это
долгосрочныйстратегическийвыбор .рФикнрсчитаютдругдругаваж‑
нымипартнёрамипосотрудничеству,ихотношения—этоудачныйпо‑
водидлядвустороннегоразвития…неважно,сточкизренияполитики
ли,моральныхпринциповли,стратегииилиэкономики,ноПекинобя‑
занпротянутьрукупомощимоскве,еслионавнейнуждается» .Вэньи,
научныйсотрудникотделениявсемирнойисторииприакадемииобще‑
ственныхнауккнр,даётболеевзвешенныйответ:«Впериод,когдарос‑
сийскаяэкономикапереживаеттяжёлыевремена,вкитаеобсуждаютво‑
прос,долженлиПекинпомочьмосквеилинет…еслимыдействительно
начнёмпомогатьроссии,будетлионанамискреннеблагодарна?»[8] .

японскаяпресса(«Nikkei»)тожеактивнообсуждает«поворотроссии
наВосток»,интересуясь,«докакойстепенисблизятсякитайироссия»?
«…япониинеобходимопродуматьсвоюдипломатиювотношениирос‑
сии,внимательнонаблюдаязаеёсближениемскнр .дляяпонскойдип‑
ломатииэтопроверканаизобретательность»[7] .

ВроссийскойпрессепослесаммитаатЭСкритическаятональность
воценкевзаимоотношенийскитаемпочтиушла .цитируемыепрессой
экспертысталипризнавать,чтоправительствороссиисовершаетреаль‑
ныешагипоразворачиваниюстранывсторонуазиатско‑тихоокеанского
региона .газета«Ведомости»,котораяпринадлежит«тheWallStreetJour‑
nal»,«financialTimes»и«SanomaIndependentMedia»,публикуетбольшой
материалСергеякарагановаиигорямакарова:«наэкспертномуровне
отношениекповоротуостаётсяпротиворечивым .оченьсилёневропо‑
центризмрусскогомышления»[18] .риа«новости»размещаеттекст,
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явнополемизирующийсоскептиками,иназываетего«Соглашениямеж‑
думосквойиПекиномлучшевсякихдеклараций»:«…ещёразповторим‑
ся,поворотнаВосток—нефикция .Этостратегическоерешениероссий‑
скихвластей,полностьюподдержанноепредставителямибизнеса»[13] .

далееприводитсявпечатляющийсписоктоп‑менеджеров25круп‑
нейшихроссийскихкомпаний,которымудалосьпродвинутьважные
стратегическиепроекты .объединённаяавиастроительнаякорпорация,
например,подписаласкитайской«COMaC»меморандумосотрудниче‑
стве,предполагающийстроительствопассажирскогоширокофюзеляж‑
ногодальнемагистральногосамолёта,которыйможетброситьвызовдуо‑
полии«Boeing»и«airbus» .компаниироссийскогоВПкдоговорились
опоставкахвкнрзенитно‑ракетныхкомплексовС‑400ипроизводст‑
венакитайскойтерриториитяжёлоговертолётами‑26 .Энергетический
холдинг«русгидро»заключилсоглашениескитайской«powerChina»осо‑
трудничествевгидроэнергетике .москваиПекинвочереднойразвыра‑
зилижеланиеувеличитьвзаимныерасчётывнациональныхвалютахина‑
раститьинвестиционныепотоки .

Падениекурсароссийскогорублявконце2014г .вызвалоновуювол‑
нускептицизма .Заявлялось,что«разворотроссиинаВосток,которым
такдолгогрозиласьмосквавотместкусанкциямЗапада,похоже,отме‑
няется» .Этомнениеподкреплялосьцифрамиопадениитоварооборо‑
тароссииикитаявконце2014г .однакодажепокитайскимисточни‑
камэтопадениепроизошлоотчастииз‑заизменениякурсаюанякрублю .
ПословампослакнрврФ,г‑налиХуэйя,китайпрочноудерживает
первоеместосредивнешнихторговыхпартнёровроссииисегодня«ки‑
тайско‑российскиеотношениядостиглибеспрецедентнойвысоты» .Со‑
гласноданнымпоследнихопросов,в2014г .47%россиянподдерживали
укреплениеотношенийскитаем .Стоитотметить,чтопопрошествии
шестилетэтацифраувеличиласьвчетырераза[16] .

Подводяитоги,отметим,чтопрофессиональныетрадиционныеСми
нетольконепотерялисвоёвлияние,ноукрепилиего .ониявляютсяглав‑
ным и наиболее авторитетным источником информации для публики .
нарубеже2014—2015гг .началпроисходитьпереворотвобщественномсоз‑
наниинаселенияроссии,котороевситуацииконфронтациисЗападомвсё
болеелояльнооцениваетпопыткигосударстваналадитьотношениясВос‑
током .Понятие«поворотнаВосток»прочновошловсловарьполитической
терминологии,используемойпрессой,иутвердилосьвобщественномлекси‑
коне .Этот«поворот»положительнооцениваетсябольшинствомотечествен‑
ныхСмииподдерживаетсяобщественныммнением,особенновтихооке‑
анскойроссии .Западнаяпрессапредпочитаеткритичнооцениватьусилия
российскогоправительствавэтомнаправлениивущербсобственнойобъ‑
ективности,ноэтиоценкинеоказываютсущественноговлияниянаформи‑
рованиероссийскогообщественногомнения,таккакаудиторияубеждается,
чтозападныеСмитожевтянутывпропагандистскиекампании .
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