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Аннотация: 
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Известно, что еще за пять столе-
тий до н.э. китайский стратег Сунь Цзы 
определял информацию как основу вой-
ны. Сегодняшнее развитие мира – яркое 
тому свидетельство. Конкуренция меж-
ду государствами, борьба за экономиче-
ское, политическое и военное превосход-

ство идет на информационном поле. И это 
поле – Интернет. «В эпоху глобализации 
в мире создано единое глобальное инфор-
мационное пространство всей планеты, в 
котором развернулось геостратегическое 
информационное противоборство между 
ведущими странами мира за достижение 
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превосходства в мировом информацион-
ном пространстве» [1: 15].

Популярность всемирной паутины 
объясняется многими причинами и пре-
жде всего тем, что люди меньше стали до-
верять традиционным СМИ: печати, ра-
дио, телевидению, которые были и есть за-
висимы от учредителя. Ими движет жела-
ние видеть правду и свободу слова. Интер-
нет дает им это призрачное представление. 

О значении Интернета и социаль-
ных сетей в развитии информационно-
го общества в своих работах рассматри-
вают многие ученые: Ю.М. Кузнецова, 
Ю.П.Зинченко, А.С. Биккулов, А.М. Ле-
щенко, А.В. Маковейчук, А.В. Манойло, 
И.Н. Панарин, В.Л. Силаева, А.Н. Шере-
мет, С.С. Щербаль, Н.С. Урсу, О.Г. Фила-
това и др. Так, в частности Силаева В.Л. 
пишет: «Международная компьютерная 
сеть стала общедоступным средством 
массовой коммуникации, площадкой эко-
номических и политических операций, 
средством социализации, информацион-
ным ресурсом, местом проведения досу-
га и даже религиозных действий» [2: 102].

В своих трудах ученые отмечают 
не только положительные свойства Ин-
тернета (интерактивность, мультимедий-
ность, персонализация, отсутствие по-
средников, социальная мобильность, соз-
дание новых моделей поведения, эффек-
тивные технологии воздействия на массо-
вое сознание, плюрализация стилей жиз-
ни и др.), но и отрицательные. Интернет 
давно перестал быть безопасной терри-
торией, он «становится не только «маги-
ческим окном», через которое мы смо-
трим на мир, но и «дверью», через кото-
рую идеи проникают в наше сознание» 
[3: 234]. Информационное воздействие на 
граждан, реализуемое через Интернет, в 
частности через социальные сети и блоги, 
потенциально способно создать атмосфе-
ру напряженности и политической неста-
бильности в обществе, спровоцировать 
социальные, национальные, религиозные 
конфликты, массовые беспорядки, приве-

сти к разрушительным последствиям для 
политического развития страны. Таким 
образом, «на пересечении разносторон-
них процессов информатизации и поли-
тизации трансформирующегося общества 
возникает синтез двух видов власти – ин-
формационной, или власти общественно-
го мнения, и политической, или власти 
закона и порядка» [4: 193]. Благодаря их 
взаимодействию и диалогу выстраивает-
ся имидж государства как форма управ-
ления геополитическими, социальными и 
экономическими процессами. 

Не остался в стороне и Китай, вла-
сти которого уже давно говорят о необхо-
димости улучшить имидж Китая в глазах 
мировой общественности. Газеты публи-
куют интервью с различными руководите-
лями по этому поводу, телевидение транс-
лирует специальные передачи, в которых 
именитые гости рассуждают на тему, что 
Китай может предложить миру в плане 
культурного развития. Сегодня, - как от-
мечает Лю Юаньюань, - в Китае издается 
значительное количество литературы, по-
священной основным направлениям, пер-
спективам, особенностям китайской поли-
тики, государственной доктрине, концеп-
туальному обоснованию позиционирова-
ния страны, в которых содержатся поло-
жения о целенаправленном формировании 
позитивного «имиджа» Китая [5: 12].

Главный печатный орган Ки-
тая, газета «Жэньминь Жибао», опубли-
ковала некоторые результаты исследо-
вания международного общественного 
мнения о Китае, которое провёл социо-
лог Лю Кан через два года после прове-
дения летней Олимпиады в Пекине. Так, 
ученый утверждает, что «заинтересо-
ванность иностранцев в Китае растет, и 
это устойчивая тенденция». Например, 
«60,8% американцев считают, что «Ки-
тай обладает влиянием в мировой поли-
тике», большинство жителей США (77%) 
верят, что в ближайшие 10 лет Китай уве-
личит свое влияние на мир; большинство 
американских респондентов (54,9%) на-
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ходят действия китайского правитель-
ства в китайско-американских отношени-
ях верными; три пятых американцев счи-
тают, что Китай имеет решающее влияние 
в мире, однако две трети все же полагают, 
что Китай не сможет взять на себя меж-
дународные обязательства и полномочия 
сверхдержавы. Большинство американцев 
следят за китайско-американскими отно-
шениями, считая, что две страны имеют 
много общих интересов; 59,3% жителей 
США считают, что если прервется торгов-
ля между Китаем и США, то США поне-
сут больший ущерб, чем Китай».

Российская газета «Известия» 8 
июля 2014 года сообщила, что стабильный 
экономический рост страны и успешная 
борьба с мировым финансовым кризисом 
воодушевили Китай на продвижение еще 
одного бренда - самой страны. Сегодня ки-
тайскими властями принято решение о за-
пуске 50-серийного проекта с участием зна-
менитостей, которые поведают миру о со-
временном Китае. «К съемкам в 30-секунд-
ных роликах, - как сообщают «Известия», - 
планируется привлечь полсотни известных 
личностей, среди которых баскетболист Яо 
Мин, первый китайский астронавт Ли Вэй, 
чемпионка мира по настольному теннису 
Дэн Япин, гонконгский магнат Ли Кашин, 
создатель популярного интернет-портала 
Дин Лэй и многие другие.

Но, конечно же, большое значение 
в формировании имиджа Китая отводит-
ся глобальной сети, а именно созданию 
специализированных сайтов. Один из них 
- ChinaModernRU-Современный Китай. 
Это информационный портал о Китае, 
созданный в 2009 году. На нем сообщают-
ся ежедневные новости Китая, отражают-
ся события и происшествия, публикуют-
ся познавательные статьи, обзоры, фото 
и описание городов Китая, представлена 
история государства. Информация на пор-
тале дается на трех языках: русском, ан-
глийском, китайском. Широко представ-
лены рубрики, позиционирующие прави-

тельство Китая и его деятельность (Пре-
зидент Китая, политика, бизнес) и куль-
туру страны (история, кухня, праздники, 
развлечения, традиции). 

А 11 мая 2012 года на Россий-
ском PR-портале состоялась онлайн-
конференция с участием Лю Цзяньмина, 
главы Московского представительства го-
сударственного управления по делам ту-
ризма КНР, и членов экспедиции «Рус-
ский PR в Китае». Участники много рас-
сказывали о Китае, привлекая внимание 
общества к его достопримечательностям, 
традициям и культуре, что не могло не 
иметь положительного воздействующего 
эффекта и стало одним из медийных спо-
собов формирования имиджа страны.

На сегодняшний день в Интернете 
зарегистрировано 687 сайтов о Китае, от-
ражающих различные сферы деятельно-
сти страны: политику, экономику, спорт, 
культуру, строительство, СМИ, законода-
тельство и др. Все они формируют имидж 
страны. Но стоит отметить, что формиро-
ванию имиджа Китая в современной науч-
ной литературе пока не уделяется должно-
го внимания. Можно отметить исследова-
ния И.Я. Рожкова [6], Лю Юаньюань, Лу-
кина А.В. [7], Благодер Ю.Г. [8]. Они в сво-
их работах, описывая, как формируется и 
транслируется в китайское общество и во 
внешний мир имидж современного Китая: 
самого государства, его политических, со-
циальных, культурных институтов, регио-
нов, отраслей экономики, товаров и услуг, 
останавливаются на политических, эконо-
мических, социально-психологических и 
культурных факторах, предопределяющих 
специфику и идеологические доминанты 
современного Китая и влияющих на ход 
происходящих в стране явлений и собы-
тий. Но вот роль массовых коммуникаций 
в формировании имиджа государства рас-
сматривают не все. Не стал объектом ис-
следований Интернет и его информаци-
онные возможности в создании конструк-
тивного образа Китая.
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