
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 4

УДК 327(470+571)(051=951)

DOI 10.24411/10268804202010050

Реакция китайских СМИ на отставку  
российского правительства  
(январь 2020 г.)

Виктор Лаврентьевич Ларин,
ака де мик РАН, док тор ис то ри чес ких наук, про фес сор, 
зав. Цен тром гло баль ных и ре гио наль ных ис сле до ва ний 
Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: victorlar@mail.ru

Егор Александрович Разумов,
стар ший ла бо рант Цен тра гло баль ных и ре гио наль ных 
ис сле до ва ний Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра
фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: razumov.egor@gmail.com

В статье рассматривается освещение средствами массовой информации
Китайской Народной Республики событий, происходящих в Российской
Федерациисначала2020г.Авторыотмечают,чтонаофициальномуровне
отношенияКНРиРФопределяютсякак«всеобъемлющееиравноправное
доверительноепартнёрствоистратегическоевзаимодействиевновуюэпо
ху».Приэтомсначала2020г.наблюдаетсязаметноеснижениеколичества
публикацийоРоссии,аинформация,котораятакилииначекасаетсянаше
гогосударства,преподноситсябезоценокиконкретики.Проанализировав
китайскоемедиапространство,авторыделаютвыводосохранениивнём
свободысамовыражения,когдарядовыепользователиимеютвозможность
высказатьсвоёмнениепоразличнымвопросам.Приэтомсуществуетдва
направлениявинформатизацииграждан:1)официальныеСМИ,которые
контролируютсяКоммунистическойпартиейКНРируководствомстраны;
2)свободныемедиа.Хорошимпримеромпринциповосвещениякитайски
миСМИсобытийвРоссииможетслужитьпоявившаясявнихинформа
цияоботставке15января2020г.правительстваРФ.Изучивматериалыта
кихСМИипорталов,как«Жэньминьжибао»,«Синьхуа»,«Довэй»,TheGlobal
Times,атакжекитайскойблогосферыSinaWeibo,авторыпришликвыводу,
чтовинформационномпространствеКНРотсутствуетдостаточнохорошее
пониманиеРоссииипроисходящихвнейсобытий.
Ключевыеслова:Китай,Россия,СМИ.
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The paper examines Chinese media coverage of the events in the Russian
Federationsincethebeginningof2020.Theauthorsnotethatattheofficiallevel
RussianChineserelationsaredefinedas“acomprehensiveandequaltrusting
partnershipandstrategicinteractioninthenewera”.Atthesametime,since
thebeginningof2020,thenumberofpublicationsaboutRussiahassignificantly
decreased,andtheinformationaboutRussiahasbeenpresentedwithoutassess
mentsandspecifics.Theauthorsconcludethatthefreedomofexpression is
preservedinthemediaspacewhereordinaryuserscanexpresstheiropinions
onvariousissues.Therearetwodirectionsintheinformatizationofcitizens:
thestatemediacontrolledby theCommunistPartyof thePeople’sRepublic
ofChinaaswellasChina’s leadershipandthefreemedia.Theresignationof
thegovernmentoftheRussianFederation,whichtookplaceonJanuary15,2020,
is a good example of Chinese media coverage of events in Russia. Based on
thematerialsofChinesemediaandsuchinformationportalsasPeople’s Daily, 
Xinhua,Dovey,The Global TimesaswellasChineseblogosphereSinaWeibo,
theauthorscometotheconclusionthatChineseinformationspacelacksasuf
ficientlygoodunderstandingofRussiaandtheeventsthathappeninRussia.
Keywords:China,Russia,massmedia.

Прежде чем оценивать реакцию китайского информационного про
странствананедавнююотставкуроссийскогоправительства,отме

тимдваважныхмомента.
Вопервых,посколькуотношениямеждуКНРиРФнаофициальном

уровнеопределяютсякак«всеобъемлющееиравноправноедоверитель
ноепартнёрствоистратегическоевзаимодействиевновуюэпоху»[1],ки
тайскиевластиоченьвнимательноследятзатем,чтоикакпишетсяоРос
сиивофициальныхсредствахмассовойинформации.Впоследнеевремя
в них прослеживается тенденция к снижению количества публикаций
оРоссии,которыевосновномпосвященыофициальнымвизитамруково
дителейгосударствлибокрупнымнациональнымпраздникам.Прочаяин
формацияподаётсядовольноскупоипреимущественнонейтрально,без
оценокикомментариев.ИменнонаофициальныеСМИориентированосе
годнястаршеепоколениежителейКНР,представлениекоторогооРоссии
былосформированосложнойисториейсоветскокитайскихотношений.

Вовторых,с2013г.высшеекитайскоеруководствоусилилоконтроль
над информационным пространством, чему, в частности, послужило
ипринятиев2015г.антитеррористическогозакона [7].Такимобразом
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руководствоКПКизъявилонамерениевзятьподтотальныйконтрольвсе
информационныепотоки,даваявозможностьцентральнымпропаганди
стскиморганамвыстраиватьединуюлиниювформированииобразатого
илииногоактора.Крометого,этимкитайскиевластистараютсясфор
мироватьтакназываемыйинформационныйнационализмсреди граж
данКитая.Этофактическиформируетвсознаниирядовогограждани
наКНРправильную«точкузрения»потемилиинымвопросам,снижая
темсамымвероятностьиностранныхидеологическихдиверсий.Вусло
вияхторговогопротивостояниясСШАипродолжающихсяужеболеепо
лугодапротестоввГонконгеконтрольнадинформационнымпространст
вомиосвещениемпроисходящихвмиресобытийимеетдлякитайского
руководствабольшоезначение.

Тем не менее полностью контролировать медиапространство вла
стиКНРнемогут,даи,скореевсего,нестремятся.Сохраняявнёмоп
ределённуюсвободусамовыражения,руководствоКитая,соднойсторо
ны,демонстрируетмирусвоюприверженностьпринципамдемократии,
сдругой—даётвозможностьнедовольным«выпуститьпар»,стретьей—
позволяетим«засветиться»передкомпетентнымиорганами,асчетвёр
той—как бы намекает своим самым близким зарубежным партнёрам,
включаяРоссию,осуществованиивстранеи«другогомнения»,ското
рымимвслучаечегопридётсястолкнуться.

Такимобразом,информационноепространствоимеетвКитаекакбы
два среза: официальный, находящийся под контролем КПК и руково
дстваКНР,инеформальный,внешнесвободный.Соответственно,стиль
ихарактерподачиматериаловоРоссиивтакназываемыхновыхмедиа,
вкоторыевходятблогосфера,форумыииныеинформационныеплощад
ки,иногдасущественноотличаютсяотпредлагаемыхофициальнымиСМИ.
Именновсоциальныхсетяхнередкопоявляются«фейковыеновости»,вко
торыхподнимаютсявопросыопринадлежностиСибирииДальнегоВосто
каКитаю,внихчастовстречаютсяинегативныесужденияоРоссииирус
ских. Именно через эти «новые медиа» преимущественно формируется
образРоссиииотношениекнейузначительнойчастикитайскоймолодёжи.

Яркимпримеромпринципиальноразногоосвещенияоднихитехже
российскихсобытийвкитайскоминформационномпространствестали
комментариипоповодуотставкиПравительстваРоссииипосланияПре
зидентаРФФедеральномусобранию15января2020г.

ПрактическивсеофициальныекитайскиеСМИ,информационныеагент
ства,печатныеиздания,телевидениеоткликнулисьнаданнуюновость.Одна
коприэтомпочтиединогласноограничилиськонстатациейфактаотставки
ПравительстваРФ,недавдополнительнойинформациииизбежавсобствен
ныхоценокикомментариев.Агентство«Синьхуа»процитировалороссий
скихэкспертов,которыеоценилиэтотшагкакначалоподготовкиВ.Путина
кследующимпарламентскимипрезидентскимвыборамивыразилинаде
жду,чтоновоеправительствобудет«болееэффективнореализовыватьраз
личныенациональныепрограммыразвития».Обращеновниманиеинато,
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чтоПрезидентРоссиисделалД.МедведевасвоимзаместителемвСовете
безопасности[3].Газета«Жэньминьжибао»такжеакцентировалавнима
ниенасудьбебывшегоглавыПравительстваРоссиии,ссылаясьнароссий
скихэкспертов,объясниласменукабинетаминистровРФнеобходимостью
вливания «свежей крови» для решения задач, поставленных Президен
томРФ[4].Информационныйновостнойпортал«Чжунгосиньвэнь»привлёк
длякомментированиясобытийвРФнаучногосотрудникаИнститутаРос
сии,ВосточнойЕвропыиЦентральнойАзииАОНКНРЧжанХуна,который
оценилназначениеМ.Мишустинанадолжностьпремьеракак«консенсус
междуПутинымироссийскойэлитой»,необходимыйдляреализациикон
ституционнойреформы[5].Информационноеагентство«Довэй»размести
лоофициальныйкомментарийМИДКНР,вкоторомподчёркивавалось,что
«отставкаправительства—этовнутреннееделоРоссии.Какдружественный
сосед,Китайполностьюуважаетэторешение.Внутриполитическиепроцес
сыобеихсторонневлияютнавсеобъемлющеестратегическоесотрудниче
ствомеждуКитаемиРоссией»[6].АнглоязычноеагентствоTheGlobalTimes
вообщевоздержалосьоткакихлибокомментариев[2].

Другиеинформационныересурсыиспользовалиновостьдлярешения
своихпроблем.Так,агентство,специализирующеесянадоставкегрузов,
подгромкимзаголовком«Посмотритеисторию!Вчерароссийскоеправи
тельствовдругколлективноподаловотставку!Заанализом!»поместило
краткуюинформациюоботставкеПравительстваРФ,сославшисьнаней
тральные комментарии российского агентства Russia Today, английской
TheGuardianифранцузскойFrance24,иплавноперешлокрассказуорос
сийскихпотребностяхвтоварах,продуктахитранспортныхуслугах[8].

Совершенноинуюреакциюпродемонстрировалакитайскаяблогосфера.
ИнформацияоботставкеПравительстваРФсталадлянеёполнойнеожи
данностью.Приэтоманонимныекитайскиеблогерыопоследнихсобытиях
вРоссиивысказывалисьвтипичномдлянихнеуважительномключе,язви
тельноиссарказмом.НазываяВ.Путинавкомментариях«царёмВсеяРуси»,
онипишутотом,что«произошёлкрахтандемаПутинМедведев»,а«сме
направительстваиконституционнаяреформазатеяныПутинымдлятого,
чтобынавечноостатьсяувласти.ОднаконикакиереформыРоссиинепо
могут,ионакакбыла,такиостанетсяслабойпосравнениюсКитаем»[9].

Кромеэтого,китайскиеблогерыотмечают,чтороссийскомуруково
дствубольшенужнозаниматьсявнутреннейэкономикойиблагосостоя
ниемнародаичтозаменаД.Медведевананового главуправительства
никчемухорошемунеприведёт,таккакэкспремьерРФвКНРсчита
етсяключевойфигуройвроссийскокитайскихотношениях[10].Этаже
категориякитайскихинтернетпользователейотмечает,чтопродеклари
рованнаясменаправительстваявляется«разборкой»всредероссийского
руководстваизатеянаспециальнодлятого,чтобыВ.Путинсталединовла
стнымруководителемстраны,занявдолжностипрезидентаипремьерми
нистра.НекоторыеблогерысравниваютотставкуПравительстваРФсраз
валомСССРв90егг.[11].
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Нельзянеобратитьвниманиеинанекоторыевесьмажёсткие,даже
грубые,отзывычитателейнанейтральныесообщенияофициальныхСМИ.
Упомянутоевышеагентство«Довэй»опубликовалонетолькокоммента
рийкитайскогоМИДапоповодуотставкироссийскогоправительства,где
втомчислеговоритсяо«всеобъемлющемстратегическомпартнёрстве
КитаяиРоссииподстратегическимруководствомПрезидентаСиЦзинь
пинаиПрезидентаПутина»,ноивысказываниеодногоизпользователей
оРоссиибуквальноследующегосодержания:«Ревизионистская,меркан
тилистскаядержавасширокимспектромвнутреннихпроблем,которая
неумеетсебявестивмире;лучшевсегопроводитьвотношениинеёпо
литикузакрытыхдверей»(一个修正主义，重商主义大国，满口别国内政，毫
无天下风范，不如闭关锁国)[6].

Последнеезамечаниеантироссийскинастроенногокитайца,какивце
ломвесьсюжет,дающийдалеконеполноеотражениереакциикитайских
официальныхинеофициальныхСМИнасменуПравительстваРФ,конеч
но,непозволяетсудитьобобщихтенденцияхкизменениювосприятияоб
разаРоссиивКитае,оботношениикитайцевкнашейстране.Носовершенно
точно,чтоневсётакгладковинформационномпространствеКНРдляРФ,
ироссийскомуправительствунестоитуповатьнауверениякитайскойсторо
ныо«лучшихотношенияхвистории».Небонаднаминетакужибезоблачно.
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