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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе КНР является одним из важнейших партнёров для РФ. Между странами активно 
развивается сотрудничество во всех сферах двухсторонних отношений: в политике, экономике, науке, культуре и сфере 
безопасности. Сотрудничеству РФ и КНР посвящено значительное число статей и иных материалов, как в прессе, 
так и в рамках научных исследований. Позиции, занимаемые различными кругами экспертов, хорошо известны и 
достаточно изучены.

Вместе с тем, сравнительно небольшое число исследований посвящено анализу работ китайских учёных, а 
также материалов СМИ, посвящённые России и российско-китайским отношениям. Анализ контекста исследований 
и материалов СМИ, где рассматривается российская внутренняя и внешняя политика, необходим для лучшего 
понимания позиции КНР по ряду ключевых вопросов, оценки эффективности донесения российской повестки до 
китайской аудитории и влияния российской «мягкой силы» на неё, а также для предотвращения потенциальных 
разногласий по чувствительным вопросам двусторонних отношений. Кроме того, опираясь на анализ материалов 
СМИ и научных учреждений, можно определить сферы сотрудничества, представляющие наибольший интерес для 
китайских партнёров.

Значительную ценность и научную новизну представляет и анализ СМИ китайских диаспор в Сингапуре, 
Малайзии и Австралии. Китайские диаспоры играют важную социально-экономическую роль в данных государствах, 
поэтому анализ восприятия ими России может быть использован для оценки и прогнозирования внешнеполитического 
курса указанных стран.

В рамках исследования авторы опираются на значительный массив данных ключевых китаеязычных СМИ 
КНР, Сингапура, Малайзии и Австралии, а также материалы научных учреждений (мозговых центров) КНР. 
Рассматриваемый период публикаций – 2020 г., что позволяет выявить наиболее актуальные тенденции в материалах 
на китайском языке, посвящённых России. 

Среди рассматриваемых тем выделены: внутренняя политика России, включая экономическое развитие, отставку 
российского правительства и внесение поправок к Конституции РФ; внешняя политика России в Центральной Азии, 
а также развитие российско-китайских отношений, включая подробное рассмотрение повестки научно-технического 
сотрудничества на всех уровнях.
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1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

ОТСТАВКА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ

Обзор российских событий 2020 года китайские СМИ начали с новостей об отставке правительства. 15 января 
Президент РФ В. В. Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором, по мнению 
репортеров информационного агентства «Синьхуа» Луань Хая (кит. 栾海) и Чжан Сяо (кит. 张骁), акцентировал 
внимание на поддержании стабильной макроэкономической ситуации, неустойчивости международного порядка 
и необходимости внесения ряда изменений в Конституцию страны1. Ссылаясь на неназванных экспертов, авторы 
материала подчеркивают, что послание определит вектор развития России, поскольку президент затронул вопросы 
эффективности российской экономики, передовых технологий и создания искусственного интеллекта2.

Спустя три часа после обращения В. В. Путина к Федеральному Собранию председатель правительства РФ Д. 
А. Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Обозреватели агентства «Синьхуа» Чжоу Лян (кит. 
周良) и Чжао Янь (кит. 赵嫣) уверены, что такое решение было связано с подготовкой В. В. Путина к следующим 
парламентским и президентским выборам3, поскольку свыше 60% граждан России доверяют лидеру и считают его 
компетентным, чтобы занимать президентский пост, приводит цифры издание «Жэньминь жибао»4.  Агентство 
«Синьхуа» предполагает, что в новом правительстве будет больше специалистов, способных улучшить состояние 
российской экономики на фоне санкций западных стран5.

По мнению спецкора газеты «Хуаньцю шибао» Инь Синьюй (кит. 殷新宇), предыдущее правительство 
сменится “более молодым”, профессиональным и сбалансированным, что станет новым этапом в развитии государства 
и приведет к экономическому развитию, созданию благоприятного инвестиционного климата повышению 
благосостояния граждан6.  Редактор Центрального телевидения Китая Лян Чжэнь (кит. 梁震) уверен, что граждане 
России поддерживают смену правительства, поскольку понимают, что это будет способствовать развитию страны. 
Журналист пишет, что на фоне западных санкций Россия столкнулась с экономическими трудностями, а отставка 
позволит ввести в правительство больше экономистов7.

Научные сотрудники ИРВЕЦА КАОН Чжан Хун (кит. 张弘) и Цзян И (кит. 姜毅) в комментарии для издания 
«Чжунсинван» отмечают, что смена правительства не приведет к серьезным изменениям, поскольку политическая 
ситуация в России очень стабильна8. Эксперты уверены, что отставка правительства была необходима для внесения 
поправок к Конституции. «Реформа нужна для достижения большего баланса политической структуры России, 
однако основы президентской республики не изменятся», заключил исследователь.

 Нового Председателя Правительства России М. В. Мишустина китайские СМИ оценивают как опытного 
экономиста и борца с коррупцией.  Чжан Жунъяо (кит. 张荣耀), журналист издания “Хайвайван” пишет, что во время 
руководства Федеральной налоговой службой чиновник зарекомендовал себя как грамотный специалист, с помощью 
цифровизации ему удалось создать «налоговую систему будущего», значительно увеличившую доход государства9. 
Лю Хуэй (кит. 刘惠), сотрудник издания “Пэнпай синьвэнь” уверен, что М. В. Мишустин не имеет политических 
амбиций и вряд ли будет участвовать в следующих президентских выборах, ведь его главная задача – экономическое 
развитие страны10.

СМИ Китая широко осветили и всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Издание «Жэньминь 
жибао» отмечает, что поправки должны способствовать дальнейшему развитию России как правового государства, 
росту эффективности государственных механизмов, укреплению роли общества, политических партий и регионов 
в принятии важных решений. Расширятся и полномочия парламента, а Россия станет более открытой страной11. 
Анонимный эксперт в статье для издания «Дунфанван» пишет, что поправки отражают интересы российского народа 
и помогут сохранить нынешний курс во внутренней и внешней политике12.

Агентство «Синьхуа» заостряет внимание на расширении полномочий Государственной Думы и повышении 
благосостояния граждан13. Об увеличении минимального размера оплаты труда, пенсий, социальных выплат и 
поддержке семей с детьми пишет «Жэньминь жибао»14. Журналисты издания «Хуаньцю шибао» уверены, что 
ужесточение требований к кандидатам в президенты, стало ответом на «подстрекаемые США и Западом цветные 
революции»15. Издание «Феникс» подчеркивает, что большая часть населения России хочет видеть В. В. Путина 
президентом после 2024 года, ведь он сможет стабилизировать российскую экономику, которая зависит от внешних 
рынков и будет гарантом стабильности в стране16. 
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ЭПИДЕМИЯ COVID-19 В РОССИИ

Закрытие границ и приостановка международного авиасообщения не смогли предотвратить проникновение 
COVID-19 в нашу страну. Китайские СМИ пристально следили за ходом эпидемии и пытались разобраться в ее 
российских особенностях. Издание «Хуаньцю шибао» анализирует противоэпидемиологические меры в России и 
приходит к выводу, что они «не были сбалансированы, носили устный характер, а на практике оказались слабыми»17. 
Спецкор газеты «Хуаньцю шибао» Инь Синьюй (кит. 殷新宇), описывая технологические трудности россиян 
с получением цифровых пропусков и электронной коммерцией, заключает, что «России есть, чему поучиться у 
Китая»18.

Издание подробно рассматривает и инцидент с депортацией 80 граждан КНР. Авторы пишут о «чрезмерных 
мерах в отношении китайских граждан» и дискутируют о том, присутствовал ли в инциденте «дискриминационный 
характер»19. В другом материале журналисты «Хуаньцю шибао» утверждают, что в ходе судебного процесса над 
нарушителями отсутствовал переводчик, из-за чего граждане КНР «ощутили предвзятое отношение»20. Критично 
отреагировало издание и на возвращение из России сограждан с положительными тестами на коронавирус21. Такую 
ситуацию журналисты объяснили «недостаточной реализацией противоэпидемических мер и нехваткой чувства 
безопасности».

Без оценок китайские СМИ осветили результаты социологических исследований во время эпидемии. 
Журналисты издания «Жэньминь жибао» сообщили, что «2/3 россиян не переживают о возможном заражении 
коронавирусом»22, а сотрудники издания «Хайвайван» известили своих читателей, что «около половины населения 
России не желает вакцинироваться»23. О том, как простые россияне справляются с эпидемией, написало издание 
«Хуаньцю шибао»24. Журналисты отмечают, что россияне активно прибегают к методам «народной медицины»: 
лечатся водкой, чесноком, имбирем и перцем, что подтверждается ростом продаж алкогольного напитка на 148%.

Непонятным китайским журналистам осталось отношение к гигиеническим маскам в России, о чем 
свидетельствует заголовок статьи: «…Москва до сих пор не верит в маски»25. Заместитель секретаря Союза китайских 
предпринимателей в России Ван Сяожан (кит. 王晓然) объясняет: «В понимании россиян ношение маски необходимо 
не для собственной защиты, а чтобы предупредить окружающих, что я заболел. Поэтому те, кто не имеют симптомов, 
предпочитают не надевать маску». Китайский предприниматель Чэнь Чжиган (кит.陈志刚) уверен, что в начале 
эпидемии едва ли каждый пятый носил маску. Ван Сяожан дополняет: «Этот народ привык к невзгодам и трудностям, 
я поражаюсь их спокойствию в отношении эпидемии»26. 

ОБРАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

Центральную роль в материалах китайских СМИ о России играет фигура президента В. В. Путина. Медиа Китая 
оценивают деятельность российского президента положительно. Издание «Феникс» пишет, что В. В. Путин является 
сильным лидером и становится «все более неразлучным с Россией»27. Авторы материала отмечают, что российский 
президент сможет восстановить экономику, которая пострадала в результате COVID-19 и падения мировых цен на 
нефть. Журналисты издания «Жэньминь жибао» пишут, что В. В. Путин обладает прочной поддержкой россиян, ему 
доверяют 60% граждан28.

Китайские СМИ представляют президента России как защитника Отечества и активного борца с международным 
терроризмом. Агентство «Синьхуа» сообщает, что в мае 2020 года В. В. Путин утвердил новую редакцию стратегии 
по борьбе с экстремизмом29, а за 2019 год в стране удалось предотвратить 34 теракта и запретить около 50 000 веб-
страниц экстремистского содержания30.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

СМИ Китая активно следят за развитием российской экономики и анализируют ее состояние. Общую 
характеристику дает издание «Хуаньцю шибао»31. Авторы материала отмечают, что, хотя у страны остались советские 
амбиции и ресурсы, модель ее экономического развития изменилась. Сегодня Россия – страна с рыночной, активно 
развивающейся экономикой. Благодаря руководству В. В. Путина Россия избавилась от долгов, перестала зависеть от 
иностранного капитала и опередила другие государства в создании новых видов вооружения.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что в 2019 году ВВП России увеличился на 1.3%, рост в 4-м квартале 2019 
года превысил показатели трех предыдущих кварталов32. Издание «Цюши» сравнивает рост ВВП России и Китая, 
который в 2019 году достиг 6,1%33. Журналисты «Жэньминь жибао» отмечают, что за 2019 год практически не 



10

изменился доход на душу населения, он вырос всего на 0,1%34. Для дальнейшего развития экономики страны В. В. 
Путин выдвинул несколько предложений, согласно которым к 2021 году рост ВВП России должен превысить 
среднемировые показатели35. 

Издание «Феникс» описывает влияние падения нефтяных цен на курс рубля, журналисты допускают 
дальнейшую девальвацию российской валюты36. «Хуаньцю шибао» считает, что падение цен на нефть может серьезно 
ударить по российской экономике и привести к обесцениванию рубля37. Однако, по словам В. В. Путина, падение 
мировых цен на нефть не окажет серьезного воздействия, поскольку страна обладает достаточными резервами, чтобы 
выполнять все социальные обязательства и реализовывать национальные проекты38. Журналисты «Хуаньцю шибао» 
отмечают, что российская экономика способна выдержать испытание ценами на нефть до $30-40 за баррель в течение 
нескольких лет39. Девальвация рубля отразится на стоимости импортных товаров, поездок за границу, приведет к 
росту цен на жилье и коммунальные услуги.

Распространение COVID-19 приведет к сокращению российской экономики на 5,5% в 2020 году и повышению 
уровня безработицы до 4,9%, пишет «Хуаньцю шибао»40. «Жэньминь жибао» сообщает, что количество российских 
банкротов в первом квартале 2020 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года41. 
Издание «Хуаньцю шибао» отмечает, что Россия сразу начала принимать меры для стабилизации экономики и 
противостояния кризису, а Министерством финансов РФ было зарезервировано 1,4 трлн руб. на борьбу с пандемией 
и поддержку экономики42. 

Агентство «Синьхуа» пишет, что правительство РФ подготовило план возрождения экономики, включающий 
около 500 мер и требующий 5 трлн руб.43. «Жэньминь жибао» приводит слова М. В. Мишустина, согласно которым 
российская экономика справится с трудностями, ведь темпы инфляции остаются низкими, а золотовалютные активы 
превышают 570 млрд долл. США44. «Хуаньцю шибао» среди преимуществ российской экономики отмечает низкий 
уровень долговых обязательств и большой объем золотовалютных резервов45.

Издание «Жэньминь жибао» описывает и развитие Дальнего Востока. Журналисты отмечают, что за последние 
5 лет в регионе было создано свыше 50 000 новых рабочих мест, в 2020 году было выделено 2 трлн руб. на инфраструктуру, 
медицину и образование, являющихся «основной причиной низкого уровня прироста населения»46.

ВЫВОДЫ

При анализе материалов китайских СМИ о внутренней политике России, можно сделать следующие 
выводы:

1) Китайские СМИ положительно отреагировали на сообщения об отставке правительства России, назначении 
М. В. Мишустина на должность председателя правительства и поправках к Конституции. Китайские обозреватели 
уверены, что внутриполитические перемены направлены на экономическое развитие страны и отражают интересы 
граждан России.

2) Президента России В. В. Путина СМИ Китая представляют как сильного лидера, который восстановит 
экономику страны после эпидемии, как защитника Отечества, активного борца с международным терроризмом.

3) Тема борьбы с COVID-19 оказалась наиболее острой в сообщениях китайских СМИ. Журналисты подвергли 
критике противоэпидемические меры государства и отношение к эпидемии простых россиян.

4) Вопросы экономического развития России китайские СМИ освещают нейтрально. Медиа широко освещают 
как проблемы российской экономики, так и ее достижения.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ
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2. РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Обзор российско-китайских отношений в январе 2020г. СМИ Китая начали с новостей о помощи Москвы 
в начальный период эпидемии COVID-19. Издание «Жэньминь жибао» пишет, что Российско-Китайская торговая 
палата организовала поставку гуманитарной помощи в провинцию Хубэй47. Кроме того, «Жэньминь жибао» 
освещает экономическое и культурное сотрудничество двух стран на примере седьмой российско-китайской ЭКСПО 
в Екатеринбурге48. Авторы материала отмечают усилия двух государств в развитии инфраструктуры и науки. 
Журналисты особое внимание обращают на развитие российского экспорта сельскохозяйственной продукции49.

Китайское издание оценивает и состояние российско-китайского сотрудничества. «У России и Китая широкие 
перспективы сотрудничества в аэрокосмической, военной и других областях», – журналисты приводят слова 
президента России в июне 2019 г. на 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и 
Пекином50. По мнению издания, отношения России и Китая переживают «начало новой эры».

В феврале внимание СМИ сместилось на борьбу с пандемией. «Пэнпай синьвэнь» сообщает о поставках 
медицинских товаров, организованных китайской диаспорой в России51. Журналисты «Жэньминь жибао» приводят 
мнение российских академических кругов и СМИ о влиянии COVID-19 на экономику Китая52. Издание пишет, 
что в России распространено мнение о мощи и значительном мобилизационном ресурсе китайской экономики, 
достаточных для борьбы с эпидемией. Издание приводит цитаты В. В. Путина и посла в Китае А. И. Денисова, что 
Россия поддержит Китай в борьбе с COVID-19. 

«Жэньминь жибао» осветило и нарушения противоэпидемических мер китайскими гражданами в 
Москве53. Журналисты отметили, что посольство Китая выступило с требованием «соблюдать права китайских 
граждан». Издание сообщило о встрече посла Чжан Ханьхуэя (кит. 张汉晖) с китайскими и российскими СМИ54. 
Дипломат описал меры, принятые правительством страны по борьбе с эпидемией, и привел высокую оценку Китая 
международным сообществом.

В марте СМИ отметили усилия России в борьбе с пандемией, ее помощь другим странам. Медиа публиковали 
материалы о поддержке Китая со стороны населения России. «Жэньминь жибао» пишет, что «многие российские 
туристы с сожалением сообщают об отмене своих поездок в Китай и с нетерпением ждут возможности посетить 
страну»55.

СМИ осветили, как китайские компании активно помогают России в борьбе с эпидемией56. Издание 
«Жэньминь жибао» сообщает о росте товарооборота России и Китая на 3,4%. Журналисты описывают восторженные 
отклики россиян в социальных сетях из-за прибытия группы китайских медиков в Россию57. Издание приводит слова 
главы МИД С.В. Лаврова58, что взаимопомощь является ключевым принципом, которому должны следовать все 
страны.

«Жэньминь жибао» пишет59 о строительстве китайской компанией China Railway Construction линии 
московского метрополитена, что стало первым выходом компании на российский рынок. Журналисты в позитивном 
тоне описывают достижения Китая в самолетостроении. Издание «Жэньминь жибао» сообщает, что Россия отмечает 
их высокое качество60.

Журналисты издания отмечают и российско-китайское сотрудничество в борьбе с ложной информацией61. 
Авторы материала в позитивном ключе описывают консультации внешнеполитических ведомств двух стран по 
данной проблеме. Издание подчеркивает, что «отдельные государства в период пандемии распространяют ложную 
информацию, основанную на идеологических предрассудках, искажают историю, политизируют эпидемию». 

Издание «Жэньминь жибао» описывает партнерство Москвы и Пекина в области сельского хозяйства62.   
Журналисты отмечают, что с начала 2020г. 67% экспортируемого из России мяса птицы было отправлено в Китай, а 
страна стала крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Издание 
пишет и о годовщине зоны свободной торговли в Харбине63. 

В сентябре внимание СМИ привлекло совместное заявление министров иностранных дел России и Китая. 
Издание «Жэньминь жибао» предлагает обзор основных тезисов заявления64. Журналисты издания пишут, 
что страны обеспокоены распространением ложной информации и призывают правительства, общественные 
организации, СМИ укреплять сотрудничество в борьбе с дезинформацией. Страны не должны вмешиваться во 
внутренние дела других государств. Москва и Пекин подтвердили твердую поддержку ВОЗ. Министры убеждены, что 
сохранение исторической правды о Второй мировой войне – священная миссия всего человечества. Китай и Россия 
будут совместно противостоять попыткам исказить историю. Главы внешнеполитических ведомств отметили, что 
приверженность менталитету холодной войны и стремление к собственной безопасности за счет безопасности других 
стран серьезно подорвали основные нормы международных отношений и глобальную безопасность.

Журналисты «Жэньминь жибао» в позитивном ключе отметили выступление китайской команды на военных 
играх в России65. Сотрудники издания написали и об онлайн-семинаре российских и китайских ученых «Учиться 
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истории, беречь мир, созидать общее будущее», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне66. 
Журналисты отмечают, что Россия и Китай – две миролюбивые страны продолжают сотрудничать и выступать против 
любых действий, искажающих историю.

ВЫВОДЫ:

Анализируя материалы китайских СМИ, можно сделать следующие выводы:
1)  Медиа Китая в освещении российско-китайских отношений придерживаются нейтральной или нейтрально-

положительной позиции.
2) Начало пандемии омрачило отношения Москвы и Пекина, жесткие противоэпидемиологические меры 

России вызвали недовольство со стороны Китая.
3) Особое внимание СМИ Китая обращают на сотрудничество двух стран в сфере сохранения исторической 

памяти и борьбе с дезинформацией.
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3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ОТЧЕТНЫЕ ДОКЛАДЫ ЗА 2019Г.

Обзор центральноазиатского направления внешней политики России китайская пресса начала с анализа двух 
январских докладов. Первый документ под названием «Синяя книга о границах»67, написанный сотрудниками 
КАОН, затронул вопросы внешней политики России в Центральной Азии в контексте сотрудничества с Китаем. 
Журналисты «Жэньминь Жибао» Чан Хун (кит. 常红) и Ян Му (кит. 杨牧)68 представили массовому читателю 
основные выводы «Синей книги».

Авторы доклада отмечают, что Россия вносит значительный вклад в строительство экономического пояса 
«Шелковый путь». Особое внимание ученые уделяют совместному заявлению Москвы и Пекина о всеобъемлющем 
партнерстве69. Эксперты подчеркивают, что Россия поддерживает инициативу «Один пояс, один путь», а Китай 
оказывает поддержку ЕАЭС в качестве платформы для интеграции центральноазиатских государств. Кроме того, 
Пекин выступает за российскую концепцию Большого евразийского партнерства. Инициатива «ОПОП» и ЕАЭС 
не противоречат друг другу, напротив, их сопряжение принесет благо народам Евразии, заключают эксперты.

Второй аналитический документ – «Изменения и адаптация: доклад о международной стратегии Фуданьского 
университета»70 – был посвящен текущим процессам мировой политики. Глава о России получила название «Внешняя 
стабильность и внутренние проблемы». Ее автор – Фэн Юйцзюнь (кит.冯玉军), директор Института России и 
Центральной Азии Фуданьского университета. Китайское СМИ The Paper опубликовало краткую версию главы о 
России под редакцией журналиста Чжу Чжэнъюна (кит. 朱郑勇)71. По мнению эксперта, Москва придерживается 
политики «кнута и пряника» в отношении стран Центральной Азии. Смена руководства в Казахстане и Узбекистане 
приковала внимание России к региону. В ответ правительства двух центральноазиатских государств участили рабочие 
контакты с Москвой, а их «внешнеполитический фокус остался направленным на Россию».

Центральноазиатская тематика продолжилась в очередной статье Фэн Юйцзюня (кит. 冯玉军) для The Paper72. 
Заметка была посвящена отношениям Китая со странами региона в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
Эксперт отмечает, что Пекин всецело поддерживает суверенитет государств и не стремится превратить Центральную 
Азию в свой «задний двор». Более того, Китай не желает бороться с кем-либо за доминирование в регионе. Однако 
Пекину необходимо учитывать интересы России, сотрудничая с центральноазиатскими государствами в сфере 
безопасности. Ученый уверен, что Китаю следует «уважать традиционные влияние и интересы» Москвы в Центральной 
Азии, но и развивать многостороннее экономическое сотрудничество в регионе.

После недолгого перерыва китайская пресса вновь вернулась к обзорам выходящих аналитических докладов. 
В апреле ИРВЕЦА КАОН опубликовал «Желтую книгу о Центральной Азии»73. Журналисты издания «Жэньминь 
Жибао» Лю Цзеянь (кит. 刘洁妍) и Ян Му (кит. 杨牧) посвятили две статьи выходу нового доклада. Авторы заметок 
пишут, что отношения России со странами Центральной Азии с каждым годом становятся все более интенсивными, 
это подтверждается частыми контактами лидеров стран и сотрудничеством в рамках ЕАЭС74. Экономические и 
торговые связи между центральноазиатскими странами и Китаем в будущем будут только усиливаться, уверены 
эксперты75.

ТУР ПОМПЕО В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Зимний тур госсекретаря США Майка Помпео по постсоветским странам привлек внимание китайской 
прессы к анализу внешней политики России в регионе76. Американский дипломат посетил Украину, Белоруссию, 
Казахстан и Узбекистан. Во время встречи с президентом Казахстана Токаевым госсекретарь подчеркнул, что 
США будут поддерживать независимость страны вне зависимости от ее внешнеполитического курса. После 
встречи с президентом Узбекистана Мирзиёевым Майк Помпео отметил важную роль страны в афганском мирном 
урегулировании.  В Ташкенте госсекретарь также провел заседание в формате “C5+1” с главами внешнеполитических 
ведомств центральноазиатских республик. По завершении встречи было опубликовано совместное заявление о 
торговле, инвестициях, безопасности и новых угрозах.

Первым аналитическую статью о визитах Майка Помпео опубликовал журналист информационного 
агентства «Синьхуа» Сунь Пин (кит.孙萍)77. Он связывает тур американского чиновника с «очевидным планом по 
выдавливанию России из сферы влияния». Выбор стран для визита, по мнению журналиста, не случаен, Казахстан – 
один из основных партнеров Москвы, а Узбекистан может вскоре войти в ЕАЭС. Именно поэтому Майк Помпео «не 
забыл упомянуть, что российские инвестиции несут вред суверенитету Казахстана», а сама страна и вовсе «удаляется 
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от России», отмечает автор материала.
Продолжило дискуссию о российской внешней политике интервью помощника директора Института 

глобального управления Шанхайской академии международных исследований Чжао Луна (кит. 赵隆)78. Беседовал 
с ученым журналист The Paper Юй Сяоцин (кит. 于潇清). По мнению эксперта, цель госсекретаря вполне очевидна 
и направлена на «проникновение в российскую сферу влияния, ее стратегическое подбрюшье». Вашингтон пытается 
изменить устоявшуюся модель международных отношений в Центральной Азии, в которой «Россия отвечает за 
безопасность, а Китай за экономику». Тем не менее перспективы США не столь оптимистичны. Чжао Лун уверен, 
что центральноазиатские республики не смогут удалиться от России и Китая, поскольку «две великие державы имеют 
колоссальное влияние на их безопасность и экономическое развитие».

Сотрудник научного общества «Чахар» Лань Шуньчжэн (кит. 兰顺正) в статье для The Paper решил рассмотреть 
внешнюю политику России в контексте новой стратегии США в Центральной Азии79. По мнению эксперта, «военная 
игра между Россией и США в регионе перешла на новый этап». В данный момент Москва стремительно возвращается в 
Центральную Азию. Ее цель в том, чтобы «сохранить лидерство в вопросах безопасности региона и сдержать растущее 
влияние США». Москва, «поддерживая борьбу центральноазиатских государств с продвигаемыми Вашингтоном 
цветными революциями, намерена вернуть республики в свой лагерь». Однако в случае, если США покинут 
Центральную Азию, это окажет негативное влияние на все вовлеченные в регион страны, заключает автор.

Завершила цикл материалов о внешней политике России в контексте новой стратегии США аналитическая 
статья Ян Юйцая (кит. 杨育才), профессора Института государственной безопасности Академии национальной 
обороны НОАК, на сайте The Paper80. Эксперт отмечает, что в краткосрочном периоде стратегия Вашингтона в 
Центральной Азии будет направлена на «вовлечение России в сдерживание Китая». Некоторые эксперты уверены, 
что Москва и Пекин конкурируют в регионе, однако отношения стратегического партнерства, интенсивные контакты 
между руководителями двух стран в краткосрочном периоде сведут на нет попытки США столкнуть Россию и Китай, 
пишет профессор. Тем не менее «если в России продолжится упадок, а США столкнутся с проблемами в регионе, то 
не исключено, что страны смогут договориться о своих противоречиях», резюмирует эксперт.

С началом пандемии внимание китайской прессы оказалось приковано ко внутренней повестке. Однако по 
мере ухудшения обстановки в европейских странах, в СМИ Китая возник запрос на освещение событий за рубежом, 
акцентирование внимания внутренней и внешней публики на гуманитарной помощи Пекина. Такая тактика 
была применена Китаем в разгар пандемии в Европе и получила название «наступление очарованием»81. Вкупе с 
нехваткой крупных инфоповодов это привело к практическому отсутствию материалов по внешней политике России 
в Центральной Азии, начиная с апреля. В освещении тематики региона им на смену пришли заметки, описывающие 
достижения в сотрудничестве и помощь Пекина.

ВЫВОДЫ

Образ центральноазиатского направления внешней политики России в прессе Китая за рассматриваемый 
период имеет ряд особенностей:

1) Большинство аналитических статей транслируют нейтральную или положительную оценку российской 
внешней политики в Центральной Азии. Мнения отличаются лишь тональностью, глубиной анализа и форматом. 
СМИ в целом отражают негласный консенсус китайской экспертной среды в отношении публичных высказываний о 
России.

2) Аналитические статьи отличает высокая степень профессионализации обозревателей. Комментарии о 
внешней политике России преимущественно даны экспертами, исследующими нашу страны.

3) Китайская пресса изображает Центральную Азию через призму условного “realpolitik”. СМИ преподносят 
регион как объект международных отношений, за который борются Москва и Вашингтон. Общим местом 
указывается, что Россия имеет традиционные влияние и интересы в Центральной Азии. Однако ее нынешний вес 
в регионе описывается по-разному: от «стремительного возращения» до «сферы влияния» и «стратегического 
подбрюшья».

4) Описывая российскую внешнюю политику, китайские издания делают упор на темах, связанных с военным 
сотрудничеством. Москву называют ответственной за вопросы безопасности Центральной Азии. При этом сфера 
экономического сотрудничества избегается. Тема возможных противоречий между ЕАЭС и инициативой «Один 
пояс, один путь» переводится либо в плоскость политических отношений двух стран, либо ссылок на обтекаемые 
формулировки дипломатических соглашений.

5) Пекин в Центральной Азии китайская пресса представляет в образе пассивного наблюдателя, который не 
желает конкурировать с кем-либо за политическое влияние, но тем не менее обладает экономическим лидерством. 
СМИ изображают сотрудничество России и Китая в регионе как равное и взаимовыгодное разделение обязательств. 
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Тема союзнических отношений между Москвой и Пекином отсутствует, но тезисы о разделении сфер ответственности 
(«Россия отвечает за безопасность, а Китай за экономику»82) формируют у читателя образ крайне близких отношений 
Москвы и Пекина в регионе.

6) Тема центральноазиатского направления внешней политики России в китайской прессе несамостоятельна. 
Она существует в рамках более крупных новостных поводов. Это объясняет резкий подъем интереса к ней после тура 
Майка Помпео в феврале и практически полное отсутствие упоминаний после марта.
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4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И КНР: 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБРАЗ 
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПУБЛИКАЦИЯХ КИТАЙСКИХ 
СМИ

Одним из приоритетов российско-китайского сотрудничества сегодня является взаимодействие в сфере науки 
и техники, что отражено, в частности, в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в 
новую эпоху, подписанном В. В. Путиным и Си Цзиньпином 5 июня 2019 г.83 

В соответствии с этим документом, 2020 и 2021 годы были объявлены Годами научно-технического и 
инновационного сотрудничества России и Китая. За это время стороны планируют провести более 1000 совместных 
мероприятий, в том числе конференции, выставки, форумы, конкурсы исследовательских проектов и образовательные 
семинары84.

Несмотря на наличие политической воли, практическое взаимодействие, к сожалению, не всегда идет 
желаемыми темпами, и его реальный статус может отличаться от заявлений официальных лиц. Более того, стороны 
могут по-разному оценивать текущее состояние и перспективы заявленного сотрудничества. В этой связи полезным 
кажется изучение восприятия научно-технического сотрудничества РФ и КНР китайской стороной. 

Для этой цели были исследованы новостные статьи на сайтах пяти популярных СМИ, публикующих новости 
о международном сотрудничестве. Три из них полностью принадлежат государству – это Синьхуа (新华), Жэньминь 
Жибао (人民日报) и Хуаньцю Шибао (环球时报). Еще два – Phoenix New Media (凤凰网) и The Paper (澎湃新闻)85 – 
принадлежат частным компаниям: гонконгской медиагруппе Phoenix Media Investment (Holdings) Limited и Shanghai 
United Media Group соответственно. Следует сразу отметить, что вне зависимости от структуры собственности, все 
СМИ на территории КНР обязаны следовать законам и указаниям касательно содержания статей, принимаемым 
по партийной и государственной линии. Это накладывает определенные ограничения на комментарии китайских 
СМИ, но, тем не менее, по-прежнему оставляет простор для анализа. Так, например, большой интерес представляет 
структура новостей по тематике и ранжирование инфоповодов по популярности.

За 10 месяцев 2020 года в перечисленных изданиях по тематике научно-технического сотрудничества России 
и Китая было опубликовано 107 статей. Наибольшее число публикаций пришлось на август (21 статья) и сентябрь 
(18 статей), что объясняется открытием Годов научно-технического и инновационного сотрудничества 26 августа 
(рис. 1)86. Наименьшее число публикаций пришлось на март (3 статьи), когда в мире набирала обороты пандемия 
коронавируса и другие вопросы во многом отошли на второй план.

Рис. 1 Распределение статей по времени публикации

По результатам анализа было выделено 7 основных рубрик, которые охватывают, в том числе межгосударственные 
договоренности, сделки компаний, сотрудничество между научными организациями и мероприятия по обмену 
опытом. Также были рассмотрены оценки состояния сотрудничества экспертами и официальными представителями 
стран. 

Помимо этого, в анализ также вошли новостные заметки и аналитические статьи о развитии технологий в 
России. Несмотря на то, что эти материалы не всегда связаны с двусторонним сотрудничеством, они важны для более 
полного понимания приоритетов китайской стороны. Более того, авторы статей о технологиях в России зачастую 
приводят сравнения с ситуацией в Китае и пишут о возможностях дальнейшего сотрудничества.

Среди проанализированных публикаций наибольшее число статей (33%) было посвящено развитию технологий 
в России (рис. 2). Второй по популярности темой стало межгосударственное сотрудничество (20% статей), а 
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сотрудничество бизнеса оказалось лишь на третьем месте (14% материалов). При этом во всех разделах одной из 
наиболее популярных сфер оказались информационные технологии (рис. 3). 

Рис. 2 Распределение найденных публикаций по тематикам

Наибольшая доля новостей об ИКТ была отмечена в разделах «Технологии в России» (77%) и «Сотрудничество 
бизнеса» (67%), а в статьях о сотрудничестве по официальным каналам доля оказалась значительно ниже (29%).

Далее будут рассмотрены основные информационные поводы в рамках российско-китайского сотрудничества 
и развития технологий в России, которые были освещены в статьях, включенных в анализ.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ключевым событием в области межправительственного взаимодействия стал запуск Годов НТС87, что было 
отмечено 8 статьями. Подчеркивается стремление России к сотрудничеству в инновациях88, китайская сторона видит 
в таком сотрудничестве образец для отношений «ответственных держав», лидеров в науке и технике89. Помимо 
официальных заявлений, приводились и планы мероприятий90 как на национальном, так и на региональном уровне. 
Среди регионов отмечается граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян, которая запланировала 36 мероприятий 
по сотрудничеству в инновациях. 

Второй по популярности темой стали переговоры министров иностранных дел России и Китая 11 сентября 
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2020 г.91 Одним из основных вопросов встречи стала предложенная Китаем Глобальная инициатива по безопасности 
данных. По мнению сторон, она поможет защититься от посягательств других государств на суверенитет стран в 
интернете.

Остальные новости были связаны со стратегическими некоммерческими проектами. Так, в области 
здравоохранения упоминалось заявление академика Чжун Наньшаня о проведении совместных клинических 
испытаний вакцин от коронавируса92.

В области гражданского авиастроения Россия и Китай ведут совместную разработку широкофюзеляжного 
самолета CR92993. Тем не менее, проект испытывает трудности94 в вопросах финансирования и защиты 
интеллектуальной собственности. В аэрокосмической сфере тестируется взаимодействие между системами навигации 
ГЛОНАСС и Beidou95. Спутники будут обмениваться данными, что повысит качество геопозиционирования.

Активно ведется сотрудничество в военно-промышленном комплексе: специалисты двух стран проектируют 
неатомные подводные лодки нового типа96. По итогам проекта Россия может получить доступ к литий-ионным 
батареям высокой ёмкости, а Китай получит опыт в строительстве подводных лодок.

Еще одним приоритетным проектом государственного уровня стало сотрудничество в маркировке продукции97. 
В связи с введением обязательной цифровой маркировки российский Центр развития перспективных технологий 
(ЦРПТ) заключил соглашение с Китайско-российской платформой трансграничной электронной коммерции. 
Специалисты адаптируют сервис для китайских экспортеров, поставляющих товары в страны ЕАЭС.

СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА

В рамках сотрудничества компаний в первую очередь выделяются сделки в сфере телекоммуникаций, которые 
описывались в 5 из 15 статей, включенных в анализ. Компании Huawei и ZTE заключили сделки о поставках 
оборудования 5G с МТС98 и Мегафоном99. В октябре Huawei также заключила соглашение с Tele2 и SberMobile: 
компании будут разрабатывать сценарии использования возможностей сетей 5G для экосистемы Сбербанка. 

Важной темой также стала электронная коммерция. В материалах СМИ анализируется история успеха Alibaba 
в России: взлете популярности платформы AliExpress и работе логистического подразделения Cainiao с Почтой 
России100. Позитивно оценивается сделка Alibaba с РФПИ, Мегафоном и Mail.ru Group по созданию СП AliExpress 
Russia. Отмечается, что в период пандемии объем покупок россиян на платформе вырос в 2 раза101.

Интересны и проекты в приграничных регионах, где двусторонняя торговля также активно цифровизируется. В 
авангарде сотрудничества находится провинция Хэйлунцзян, где были подписаны 9 соглашений между платформами 
электронной коммерции, одна из которых специализируется на оптовой и розничной торговле российскими 
товарами102.

В области цифровых технологий отмечены также сделки в области искусственного интеллекта. Китайская 
компания Kuaishangtong заключила соглашение с Сибирским отделением РАН103 о привлечении российских 
математиков для улучшения моделей машинного обучения и создания принципиально новых алгоритмов. Также 
компания Shanghai Fuxin Intelligent Control и российский разработчик алгоритмов автономного вождения Cognitive 
Pilot104 займутся созданием алгоритмов автопилота для трамваев.

Несмотря на то, что большая часть статей о сотрудничестве российского и китайского бизнеса связаны с 
информационными технологиями, нельзя не упомянуть и крупные проекты в других сферах. Так, компании Sinopec 
и «Сибур» начали строительство Амурского газохимического комплекса, 40% акций которого будет принадлежать 
Sinopec. Комплекс станет одним из крупнейших в мире заводов по производству полимеров.

Плодотворно развивается и сотрудничество в области атомной энергетики: компания Росатом ведет 
строительство 7-ого и 8-ого энергоблоков Тяньваньской АЭС. В рамках проекта в качестве поставщиков оборудования 
выступают китайские компании105.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В 2020 году взаимодействие между научно-исследовательскими организациями и образовательными 
учреждениями России и Китая значительно активизировалось, во многом благодаря открытию Годов НТС. В сфере 
высшего образования важным событием стало открытие 29 июня 2020 года российско-китайского математического 
центра, который будет набирать иностранных аспирантов для совместного обучения. Центр создан на базе Пекинского 
университета при содействии МГУ им. М.В. Ломоносова106.

Также СПбГУ и Харбинский политехнический университет начали строительство совместного кампуса 
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в Китае, ректором Санкт-Петербургского университета ИТМО было подписано соглашение о сотрудничестве с 
Чанчуньским институтом науки и технологии, предполагающее создание в Китае совместного института107. 11 августа 
был также учрежден Российско-китайский союз по международному сотрудничеству в области образования.

В научной сфере важную роль играло сотрудничество в медицине, химии, физике и информационных 
технологиях. В январе 2020 года был подписан меморандум об академическом обмене и сотрудничестве между 
Российской Ассоциацией специалистов ультразвуковой диагностики и Китайской ассоциацией ультразвуковой 
медицины108. При этом медицина и здравоохранение стали также играть более заметную роль и в связи с эпидемией 
коронавируса. Так, в августе состоялась «Российско-китайская конференция по академическому обмену в области 
профилактики и борьбы с эпидемией коронавируса»109.

В провинции Шэньси развивается сотрудничество в области физики: созданы Российско-Китайский институт 
лазерных технологий и сферы их применения совместно с Институтом оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО 
РАН, а также Российско-Китайский бизнес-инкубатор совместно с МФТИ110. В сентябре стало также известно, что 
исследователи из Самарского национального исследовательского университета им. академика Королёва и Пекинского 
химико-технологического университета разрабатывают водородные источники питания111.

Кроме того, в сентябре было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским инновационным 
кластером и Zhongguancun Development Group – компанией, представляющей крупнейший в Китае технопарк 
Чжунгуаньцунь112.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Помимо образовательных и научных мероприятий, активно велось и сотрудничество по обмену опытом 
в практической сфере, в том числе форумы и конференции с участием бизнеса и конкурсы инноваций. 16 июня в 
Сиане Китайский центр международного обмена в сфере науки и техники провел онлайн-роадшоу “Технологии 
и торговля”113. В мероприятии приняли участие шесть групп исследователей из России, которые представили 
достижения в цифровых финансах, робототехнике и автономном вождении. 

С июля по ноябрь в Шэньчжэне в режиме “онлайн+офлайн” прошла 18-я международная конференция по 
обмену талантами. Среди достижений, которые представили российские участники – технологии искусственного 
интеллекта и алгоритмы для «умного» транспорта114.

В августе также завершился Второй финал российско-китайского конкурса по инновациям и 
предпринимательству в г. Уси, провинция Цзянсу. На мероприятии были представлены проекты в сфере машинного 
обучения, робототехники и биотехнологий. 74 российских команды подали заявки, 9 из них были отобраны для 
участия в финале115.

В сентябре в Университете Цинхуа также прошли первый российско-китайский молодежный конкурс 
по инновациям, предпринимательству и творчеству и российско-китайский молодежный саммит по 
предпринимательству116.

ИНТЕРВЬЮ И КОММЕНТАРИИ

Кроме новостных статей о событиях в сфере научно-технического сотрудничества, интересны также 
высказывания официальных лиц, рассуждения экспертов и журналистов. Послы России и Китая в своих заявлениях117 
сосредоточились на взаимопомощи во время эпидемии коронавируса и объединении усилий в разработке вакцины. 
В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что наши страны должны не только совместно 
противодействовать эпидемиям, но и сотрудничать во всех видах передовых технологий118.

Китайские журналисты и эксперты в своих комментариях также сосредоточиваются больше на стратегических 
аспектах, таких как приоритизация сотрудничества в сфере НТС на государственном уровне и совместное 
противостояние технологическим угрозам119. В интервью российских экспертов основной темой стало экономическое 
сотрудничество120. В частности, обсуждались проблемы электронной коммерции и возможность использования 
китайских платформ, таких как AliExpress, для поставок российских товаров в КНР. 

ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

Помимо текущих событий в рамках научно-технического сотрудничества двух стран, в анализ были также 
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включены новости о развитии технологий в России. Это позволяет лучше понять образ России в Китае и выделить 
сферы для дальнейшего сотрудничества. 

Среди 35 рассмотренных статей 27 материалов были связаны с информационными технологиями. При этом 
наиболее популярной оказалась тематика использования ИКТ для обеспечения национальной безопасности. Так, 
обсуждалось создание «суверенного интернета» - сегмента сети, где государство может отстаивать свои интересы121.  
Усилия России рассматриваются как попытка оградиться от информационных атак и обеспечить функционирование 
интернет-ресурсов в случае внешнего отключения от глобальной сети122.

В области борьбы с преступностью также выделяются высокотехнологичные подходы. Так, в феврале в Москве 
начала работать система распознавания лиц в реальном времени, которая помогает правоохранительным органам 
искать преступников123.

Кроме вопросов безопасности, в китайских СМИ активно освещались события, связанные с технологией 
распределенных реестров, также известной как блокчейн. В связи с разработкой в Китае первой в мире цифровой 
валюты, интерес наблюдался в отношении новостей о планах по созданию цифрового рубля124. Отмечается, что 
цифровая валюта позволит уменьшить зависимость России от доллара и снизить риск санкций Запада125. Китайские 
журналисты также следили за судьбой законопроекта о криптовалютах126.

Важное место среди новостей о технологиях в России занял искусственный интеллект. Помимо уже указанных 
систем распознавания лиц, внимание китайских наблюдателей привлекают технологии автономного вождения. В 
частности, в материалах СМИ были отмечены беспилотные автомобили компании «Яндекс»127. С декабря 2022 г. 
использование такого транспорта будет официально разрешено в пассажирских и грузовых перевозках128. 

Из 35 рассмотренных материалов о технологиях в России, лишь 8 не имели отношения к информационным 
технологиям. В свою очередь из этих статей только 3 не входили в группу материалов по тематике национальной 
безопасности. 

Две новости связаны с аэрокосмической отраслью: в области авиации упоминаются российские проекты 
самолетов SSJ-100 и MC-21129, а в области освоения космоса описывается российская лунная программа, первая 
часть которой должна начаться уже в 2021 г. и включает в себя создание базового модуля окололунной орбитальной 
станции130.

Наконец, еще один материал посвящен успехам российской офтальмологии131. В статье описывается развитие 
технологий глазной хирургии, таких как лазерная коррекция зрения и ультразвуковая терапия. Современные 
российские технологии успешно помогают в борьбе с катарактой, близорукостью и другими заболеваниями глаз. В 
статье отмечаются высокие компетенции российских врачей-офтальмологов.

Итак, выше были кратко рассмотрены основные информационные поводы из материалов, включенных в 
анализ. Среди статей о российско-китайском сотрудничестве в области науки и высоких технологий центральное 
место занимают новости о взаимодействии по официальным каналам: сообщения о мероприятиях на высшем уровне, 
стратегических договоренностях в сфере национальной безопасности, проектах в военно-промышленном комплексе, 
аэрокосмической сфере, здравоохранении. Кроме того, в связи с проведением Годов НТС активизировалось и 
официальное взаимодействие между научными и образовательными организациями: только за этот год было 
подписано не менее 8 соглашений о сотрудничестве.

В то же время, сравнительно меньшее значение китайские СМИ придают вопросам двустороннего 
сотрудничества бизнеса. Это можно было бы объяснить тем, что в этом году все внимание приковано к открытию 
годов научно-технического и инновационного сотрудничества, однако даже за вычетом этих материалов, статей о 
межгосударственном взаимодействии по другим вопросам будет лишь на 2 меньше, чем новостей о совместной работе 
бизнеса двух стран (13 и 15 материалов за 10 месяцев соответственно).

Обращает на себя внимание и различное содержание официальных договоренностей и проектов практического 
взаимодействия компаний. Так, из 15 новостей о бизнесе 10 связаны с сотрудничеством в сфере информационных 
технологий, в то время как по официальным каналам эти вопросы обсуждались меньше, чем в 30% случаев, и были в 
основном связаны с геополитическими приоритетами, например, отстаиванием идей «суверенного интернета». 

С одной стороны, эти различия могут объясняться тем, что на высшем уровне чаще обсуждаются те сферы 
сотрудничества, где наблюдаются проблемы и разногласия, которые не получается решить в рамках отдельных 
отраслей. Действительно, взаимодействие в сфере информационных технологий, например, развертывание сетей 5G и 
продвижение электронной коммерции, почти не встречает препятствий в России. С другой стороны, среди новостей о 
планах будущего взаимодействия в рамках Годов НТС акцента на информационных технологиях не наблюдается. Это 
популярное направление сотрудничества в реальном секторе, к сожалению, все-таки не находит должного отражения 
в официальных документах.

Помимо информационных технологий, успешно идет сотрудничество и в ряде других, не менее важных сфер. В 
реальном секторе это, в первую очередь, такие наукоёмкие отрасли, как атомная энергетика и нефтехимия. Эти успехи 
подкрепляются и стратегическим взаимодействием в науке, где физика и химия являются одними из приоритетных 
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направлений. Кроме того, развито и сотрудничество в медицине, которому придала новый импульс необходимость 
совместной борьбы с эпидемией.

В целом, в большинстве сфер взаимодействия отмечается разделение компетенций: российская сторона чаще 
использует уникальные теоретические знания для создания фундаментальной основы совместных проектов, в то 
время как китайская сторона обычно имеет значительный опыт практической реализации идей и создания конечного 
продукта. 

С одной стороны, такая тенденция свидетельствует о том, что Россия постепенно находит свое место в 
мировом разделении труда и глобальных цепочках добавленной стоимости. В этой связи Китай, который остается 
центром мирового производства, может стать естественным партнером для совместной реализации инновационных 
проектов.

С другой стороны, взаимовыгодное взаимодействие такого типа требует строго соблюдения прав на 
объекты интеллектуальной собственности и соответствующие отчисления ученым и изобретателям. К сожалению, 
сложившаяся практика работы с Китаем как у российских, так и у зарубежных партнеров, свидетельствует о том, 
что интеллектуальные права изобретателей зачастую грубо нарушаются132. В последнее время Пекин постепенно 
усиливает контроль над соблюдением прав на объекты интеллектуальной собственности133. Вместе с тем, в повестке 
сотрудничества на официальном уровне эти вопросы практически не поднимаются, и риск нарушения прав российских 
ученых и изобретателей сохраняется.

Помимо перечисленных выше сфер сотрудничества, существует и ряд областей, где взаимодействие с Китаем пока 
развито недостаточно, но имеет перспективы, что отражается в публикациях о российских технологиях в китайских 
СМИ. Здесь следует сразу отметить, что в ряде случаев возможности сотрудничества ограничены иными факторами, 
в том числе приоритетами национальной безопасности. Так, в китайских публикациях отмечен большой интерес 
к опыту России в применении современных технологий в военно-промышленном комплексе, однако включение 
этих технологий в механизмы международного сотрудничества может противоречить интересам национальной 
безопасности.

В то же время, есть и другие направления сотрудничества, которые, судя по публикациям, могут быть интересны 
китайской стороне. Они в большей степени связаны с информационными технологиями, и наиболее перспективным 
направлением может стать сотрудничество в области криптовалют и других применений блокчейна. 

Двустороннее взаимодействие в этой области видится возможным сразу по нескольким ключевым 
направлениям. Во-первых, в обеих странах разрабатываются проекты государственных цифровых валют, которые 
позволят несколько снизить зависимость стран от принятых сегодня систем международных расчетов, таких как 
SWIFT134. Сотрудничество между российскими и китайскими регуляторами и банками в области применения 
цифровых валют может способствовать ускорению перехода к расчетам в национальных валютах135.

Во-вторых, значительные плоды может принести сотрудничество в разработке реестров нефинансового характера 
на основе блокчейна. В России пилотным проектом такого типа стало проведение электронного голосования136. В 
Китае блокчейн-индустрия официально поддержана государством и считается одним из приоритетных направлений137. 
В этой связи объединение усилий возможно как на государственном уровне, так и на уровне компаний.

Наконец, в-третьих, регулирование отрасли в мире на данный момент находится на начальном этапе138. В этой 
связи, сотрудничество по созданию нормативной базы для применений блокчейна даст возможность сформировать 
международные стандарты наиболее выгодным для наших стран образом. 

Помимо блокчейна, среди информационных технологий, интересных китайской стороне, выделяется машинное 
обучение, в частности, компьютерное зрение и автономное управление транспортными средствами. Однако в этой 
области у Китая есть и собственные стартапы, которые составляют серьезную конкуренцию российским компаниям139. 
В этой связи выход отечественных технологий на китайские рынки может быть затруднен.

Вместе с тем, не стоит забывать, что перспективы сотрудничества есть и в других сферах, еще не охваченных 
двусторонним взаимодействием и при этом не связанных с информационными технологиями. Об этом свидетельствует, 
например, интерес к российской офтальмологии140. В целом, однако, в проанализированных материалах о развитии 
технологий в России значительного акцента на какие-либо другие сферы отмечено не было.

Таким образом, Россия и Китай сегодня активно сотрудничают в науке и технологиях. Успешное взаимодействие 
в этой сфере основывается, с одной стороны, на стабильных межгосударственных отношениях, имеющих характер 
стратегического партнерства, а с другой стороны, на взаимовыгодных и долгосрочных проектах в бизнесе, совместных 
научных исследованиях и образовательных обменах. В свою очередь Годы научно-технического и инновационного 
сотрудничества, объявленные двумя странами в 2020 и 2021 гг., призваны придать новый импульс этой сфере 
двусторонних отношений за счет более тесной совместной работы в образовании и науке, а также на высоком 
межправительственном уровне. Так, активизация сотрудничества в научной сфере уже заметна по большому количеству 
соглашений, уже в этом году подписанных между российскими и китайскими вузами и научно-исследовательскими 
институтами.
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В то же время, в рамках российско-китайского научно-технического сотрудничества наблюдаются и 
определенные диспропорции. Так, Россия является важным источником технических компетенций и ноу-
хау для китайских партнеров, однако на государственном уровне почти не обсуждаются вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственности, которые, к сожалению, не всегда соблюдаются в КНР. Кроме того, официальной 
поддержки недостаточно получает взаимодействие в сфере информационных технологий. Даже если проблем, 
которые необходимо решать на высшем уровне, в этой отрасли не наблюдается, для дальнейшего развития кажется 
важным ее включение в число приоритетных областей для сотрудничества. Отдельно следует обратить внимание и на 
те сферы науки и техники, которые пока не участвуют в двустороннем взаимодействии, но имеют потенциал для его 
развития. К таким сферам, в частности, относятся применение блокчейна, включая цифровые валюты. 

В целом, как представляется, научно-техническое сотрудничество России и Китая сегодня находится на 
передовых позициях и имеет значительный потенциал для развития. Однако чтобы в полной мере реализовать этот 
потенциал, потребуется комплексное улучшение двустороннего взаимодействия, которое должно включать в себя 
приведение в соответствие приоритетов государства и бизнеса, а также выявление перспективных направлений для 
расширения сотрудничества.

ВЫВОДЫ

Образ научно-технического сотрудничества России и Китая в китайских СМИ за рассматриваемый период 
имеет следующие особенности:

1) Основное значение придается сотрудничеству по официальным каналам, широко освещаются подписания 
межправительственных соглашений и иные официальные формы взаимодействия. Так, одной из ключевых тем стало 
проведение в 2020 и 2021 Годов научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китая.

2) Вместе с тем, в рамках Годов НТС, большинство совместных проектов связаны не с высокотехнологичным 
бизнесом, а с сотрудничеством в образовании и науке – организации стажировок, вузовских обменов, конкурсах 
научно-технических достижений и т.д. Кроме того, немало проводится и мероприятий по обмену опытом, в том числе 
форумов и конференций, которые, однако, редко предполагают какое-либо практическое взаимодействие.

3) Сотрудничество бизнеса при этом идет достаточно активно как в государственном, так и в частном секторе. 
В то же время, плоды этого сотрудничества не так часто отражаются в официальных документах и, как следствие, в 
меньшей мере освещены в материалах СМИ. Есть, однако, и исключения: в основном это подробности работы крупных 
китайских компаний, таких как Alibaba и Huawei, в России. Внимание к их бизнесу в России связано с рядом историй 
их успеха в стране и доминирующим положением в своих отраслях: так, Alibaba успешно конкурирует с большинством 
российских онлайн-ритейлеров, а Huawei заключает соглашения о поставках оборудования 5G со всеми основными 
операторами мобильной связи.

4) Важную роль среди проанализированных материалов также играют интервью и комментарии российских 
и китайских чиновников и экспертов по вопросам двустороннего сотрудничества. Особое внимание здесь уделялось 
взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе сотрудничеству в разработке вакцин. Вместе с тем, не 
остались без внимания и вопросы геополитики: в частности, широко цитировались заявления глав МИД двух стран о 
поддержке концепции цифрового суверенитета государств.

5) Наконец, отдельное место в статьях китайских СМИ занимают материалы о развитии новых технологий в 
России, которые не всегда связаны с сотрудничеством с Китаем, но играют важную роль в формировании представлений 
китайских читателей об уровне научно-технического развития России. В этой сфере основные информационные 
поводы связаны в первую очередь с достижениями военно-промышленного комплекса. Это свидетельствует о 
наличии популярного представления о России как мировом лидере в развитии военной промышленности. Вторая 
популярная тема, блокчейн и криптовалюты, связана в первую очередь с повесткой цифровизации в самой КНР: в 
стране идет разработка и тестирование цифровой валюты. Вместе с тем, такие «горячие» для российских читателей 
технологические новости как самоуправляемые автомобили или технологии искусственного интеллекта в материалах 
китайских СМИ встречаются гораздо реже – вероятно, это связано с тем, что в Китае аналогичные решения и продукты 
уже не в новинку и развиваются десятками компаний.

6) В целом, российско-китайское научно-техническое сотрудничество освещается в китайских СМИ достаточно 
полно, чему способствует, проведение Годов НТС. Вместе с тем, наблюдаются и некоторые специфические акценты, в 
том числе большее внимание к официальным мероприятиям, чем к практическому сотрудничеству. Кроме того, статьи 
о технологиях в России в основном приближены к интересам и стереотипам китайских читателей и не полностью 
отражают реальную картину развития науки и техники в стране.
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ОБРАЗ РОССИИ В СМИ 
СИНГАПУРА
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5.1. ОБРАЗ РОССИИ В СМИ СИНГАПУРА

В Сингапуре действуют два крупных медиаконгломерата, занимающих большую часть информационного 
рынка. Singapore Press Holdings, связанная с правящей партией, является главным издателем газет, MediaCorp, 
принадлежащая государственному инвестиционному агентству, управляет теле- и радиостанциями.

Singapore Press Holdings (далее – SPH) занимает большую часть рынка периодических изданий. SPH была 
основана слиянием трех организаций: The Straits Times Press Group, Singapore News and Publications Limited и Times 
Publishing Berhad. Основными направлениями деятельности компании является публикация газет, журналов и книг в 
цифровом и печатном форматах. SPH также владеет рядом цифровых продуктов, радиостанций. 

Singapore Press Holdings владеет 11 газетными изданиями. Из которых – 5 публикуются на китайском языке: 
新明日报 (Shin Min Daily News), 联合晚报 (Lianhe Wanbao), 联合早报 (Lianhe Zaobao), 大拇指 (Thumbs Up), 早
报逗号 (zbCOMMA). Международные новости наиболее широко освещаются в 新明日报 (Shin Min Daily News), 
联合早报 (Lianhe Zaobao) и 大拇指 (Thumbs Up). Аудиторию последней преимущественно составляют студенты и 
школьники, в том числе выходят издания 小拇指 (Thumbs Up Junior) и 小小拇指 (Thumbs Up Little Junior).

В январе СМИ уделяли заметное внимание внутренней политике России. Основными инфоповодами были 
отставка правительства Д. А. Медведева, формирование нового правительства и предложенные В. В. Путиным 
поправки в конституцию. Особое внимание было уделено целям и задачам, выдвинутым М. В. Мишустиным на 
посту премьер-министра. Журналисты ссылались на российские СМИ, как Sputnik, ТАСС, РИА Новости, уделяя 
особое внимание, и выступлениям российских политиков. В январе СМИ Сингапура, уделяли пристальное внимание 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 освещалось подтверждение случаев заражения 
коронавирусом, закрытие российско-китайской границы на Дальнем Востоке, совместная разработка вакцины 
Россией и Китаем. 

В статье, посвященной встрече В. В. Путина и А. Меркель по ситуации на Ближнем Востоке, особое внимание 
уделялось заявлениям глав государств. Подчеркнута надежда российского президента избежать масштабных военных 
конфликтов на Ближнем Востоке, его призывы к соблюдению Иранской ядерной сделки, стремление к прекращению 
внутриполитического конфликта в Ливии.

В позитивном ключе был представлен план действий российских властей в чрезвычайных ситуациях, связанных 
с изменением климата. Подчеркивается, что российское руководство признает существование проблемы глобального 
потепления и его воздействия на социально-эконмическое развитие России. 

В феврале внимание СМИ окончательно сместилось на тему борьбы с коронавирусом. Сообщалось о введении 
ограничений на въезд в Россию для граждан КНРв связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Китае. 
В позитивном тоне сообщалось об оказании Россией гуманитарной помощи провинции Ухань. Освещались острые 
темы: решение Министерства здравоохранения РФ отказаться от депортации китайских граждан, зараженных 
COVID-19, и решение принять, все необходимые меры для их лечения. 

СМИ Сингапура не обошли стороной тему санкций США в отношении нефтетрейдерской компании, 
связанной с «Роснефтью», обвиняемой со стороны США в поддержании отношений с президентом Венесуэлы 
Н. Мадуро и государственной нефтяной компанией Венесуэлы (PDVSA). Со ссылкой на Синьхуа, говорилось, что 
председатель и президент нефтетрейдерской компании Д. Казимиро также попал под действие санкций.

В позитивном ключе освещались российско-китайские отношения. Согласно официальному представителю 
МИД Китая Гэн Шуану(耿爽), Китай и Россия всегда придерживались партнерства без союзов, перед лицом сложной 
и изменчивой внешней среды китайско-российские отношения продемонстрировали стабильность и положительную 
динамику тесных обменов на высоком уровне между двумя странами.

С февраля по сентябрь главной темой в повестке СМИ Сингапура был коронавирус: борьба с его 
распространением, разработка вакцины, гуманитарная помощь и т.д.

В марте внимание уделялось усилиям по борьбе с распространением коронавируса в России, особенно ситуации 
в Москве. Так, журналисты сообщали о визите В. В. Путина в Коммунарку, строительстве дополнительных больниц, 
выделении средств на разработку технологий профилактики и диагностики коронавирусной инфекции, о принятии 
ограничительных мер, а также оказании Россией гуманитарной помощи другим странам. В то же время публиковались 
новости, в негативном ключе  представляющие качество гуманитарной помощи России и Китая, оказанной Италии. 
Согласно публикациям, ряд французских политиков призывали Россию и Китай не использовать гуманитарную 
помощь для политических маневров.

Внимание уделялось российско-китайскому сотрудничеству в борьбе с эпидемией. Сообщалось о телефонных 
переговорах В. В. Путина и Си Цзиньпина. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки, Китай сообщал 
о готовности сотрудничать в области профилактики эпидемий со всеми странами, включая Россию, для укрепления 
международного сотрудничества.
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Освещалась международная обстановка: публиковалась аналитика по ценовой войне, спровоцированной 
Саудовской Аравией, вызвавшей ослабление финансовых ресурсов страны на фоне падения цен на нефть в сравнении 
с возможностью России справляться с последствиями волатильности на мировых рынках. 

Освещались переговоры глав Турции и России о сирийском конфликте, результатом которых стало соглашение 
о прекращении огня в Идлибе. Вновь была поднята тема санкций США в отношении дочерних компаний «Роснефти». 
Сообщалось, что китайский нефтеперерабатывающий завод Sinochem International Oil Singapore Pte Ltd отказался 
покупать сырую нефть у «Роснефти» ясно дав понять, что не будет принимать нефть из стран, находящихся под 
санкциями США.

В апреле активно освещалась эпидемиологическая ситуация в России, приводились данные по суточному 
и общему числу заболевших. Сообщалось о принятии дополнительных мер по борьбе с коронавирусом введение 
пропускной системы в столице,  режим самоизоляции, закрытие общей российско-китайской границы в районе города 
Суйфэньхэ, попытках России использовать плазму крови выздоровевших пациентов для лечения инфицированных. 
На основе заявлений официальных лиц России, давалась оценка и прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в 
России. Согласно заявлениям руководителя ФМБА России В. И. Скворцовой отмечалось, что 45% российских 
пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно.

Активно освещалась гуманитарная повестка. В позитивном тоне составлены новостные статьи о гуманитарной 
помощи России, оказанной США и Китаю. Сообщалось о получении Россией 150 млн. масок из Китая, об отправке 
китайских экспертов в Россию для борьбы с эпидемией.

Затронута тема защиты МКС от проникновения коронавируса. Со ссылкой на Sputnik, сообщалось, что 
НАСА принимает строгие меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса на международную космическую 
станцию.

Вновь была затронута тема ценовой войны на нефть. В позитивном ключе оценена готовность России 
сотрудничать с Саудовской Аравией и США по сокращению добычи на 10 миллионов баррелей сырой нефти. 
Негативно оценивались последствия ценовой войны для мировой экономики. В то же время отмечалось, что 
подобного сокращения недостаточно, чтобы компенсировать резкое падение спроса на нефть.

В одной из статей на тему противоэпидемической дипломатической войны Китая, России и Европы, делается 
предположение о том, что Сербия становится ареной применения мягкой силы Китая, России и Европейского союза. 
На фоне отказа ЕС помогать Сербии, А. Вучич обратился к Китаю, который немедленно направил группу китайских 
медиков в страну. Позже, в свою очередь, Россия отправила военные самолеты с гуманитарной помощью Сербии. Как 
сообщает Reuters, гуманитарная помощь Китая является одной из долгосрочных попыток страны продемонстрировать 
добросовестное отношение к внешнему миру и устранить опасения по поводу растущей экономической и военной 
мощи Китая.

Публиковались материалы, посвященные космической тематике: сообщалось, что Российский космический 
корабль «Союз МС-16» успешно вышел на орбиту, отправив двух российских космонавтов и одного американского 
астронавта на МКС для выполнения миссий. Были приняты все необходимые меры для предотвращения заражения 
космонавтов коронавирусом.

В мае по-прежнему широко освещалась эпидемиологическая ситуация в России, публиковались данные по 
суточному и общему количеству зараженных коронавирусом в России, количеству смертельных случаев. Издания 
цитировали слова Т. А. Голиковой, утверждавшей, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой, 
связанной с коронавирусом.

Сообщалось о заражениях коронавирусом высокопоставленных российских чиновников: Р. А. Кадырова, О. 
Б. Любимовой. Со ссылкой на Посольство Китая в России, сообщалось о том, что несколько граждан Китая сели 
в самолет с поддельным результатом ПЦР-теста, что стало грубым нарушением правил управления гражданской 
авиации Китая.

Отслеживался процесс снятия ограничительных мер: возобновление внутренних и международных перелетов, 
снятие ограничений на въезд для иностранных спортсменов, окончание периода самоизоляции. Особое внимание 
уделялось указам В. В. Путина в части передачи полномочий регионам по наложению ограничений для борьбы с 
коронавирусом. Отмечено серьезное влияние ограничительных мер и низких цен на нефть на экономику, уровень 
жизни населения и уровень безработицы в России. Усилия по преодолению негативных последствий коронавируса 
были положительно оценены СМИ Сингапура.

По-прежнему уделялось внимание российско-китайским отношениям в период эпидемии, заявлениям 
официальных представителей двух стран. Так, по словам посла России в Китае А. И. Денисова, несмотря на вспышку 
коронавируса в этом году, Россия и Китай не откажутся от цели достичь 200 млрд долл. США в двустороннем 
товарообороте к 2024 году. В ходе телефонных переговоров президентом В. В. Путиным было отмечено, что Россия 
выступает против того, чтобы отдельные силы использовали эпидемию для обвинения Китая и будет твердо стоять на 
стороне партнера. Си Цзиньпин поздравил В. В. Путина и российских граждан с 75-й годовщиной победы в Великой 
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Отечественной войне. Лидерами двух стран была отмечена ценность сохранения памяти о Второй мировой войне 
и готовность укреплять сотрудничество для сохранения мира. В. В. Путин поблагодарил Китай за предоставление 
гуманитарной помощи и медицинского защитного оборудования. 

Примечательно освещение нового витка в глобальной гонке ядерных вооружений. С предостережением 
публиковались новости о намерении США выйти из Договора по открытому небу, поскольку это может представлять 
угрозу безопасности, миру и стабильности в европейском регионе. Издание последовательно напоминает, что после 
прихода Д. Трампа к власти США вышли из двух соглашений о контроле над вооружениями - Ядерного соглашения 
по Ирану и Договора о ракетах средней и малой дальности. Возобновление ядерных испытаний означает, что США 
могут изменить свою оборонную политику. Система контроля над вооружениями, созданная после окончания 
холодной войны, может быть подорвана.

В негативном тоне выдержана новость о том, что Д. Трамп рассматривает выход США из состава ВОЗ и 
прекращение финансирования организации. Экспертами и официальными лицами Китая, России и ЕС оказана 
поддержка ВОЗ. Со ссылкой на The New York Times, отмечается, что такой исход событий показал обособленность 
США.

В июне коронавирусная повестка отходит на второй план. Изредка появляются новости о новых случаях 
заражения в России. Сообщалось о разрешении въезда в Россию иностранным гражданам при определенных условиях. 
Отдельная статья посвящена проблеме качества ИВЛ российского производства в связи с пожарами в больницах.

Отмечалось обвинение Европейским союзом России и Китая в якобы распространении ложной информации 
об эпидемии в Интернете. Заместитель председателя европейской комиссии по вопросам ценности и прозрачности 
В. Йурова в связи с этим выразила озабоченность, а также призвала к противодействию распространению ложной 
информации о коронавирусе в сети Интернет. В ответ на эти обвинения Л. В. Слуцкий, председатель комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, заявил, что 
обвинения в адрес России и Китая отражают усилия ЕС по прикрытию собственных разногласий, выявленных 
эпидемией коронавируса.

Освещались переговоры по вопросам контроля над вооружениями между США и Россией. США стараются 
включить в них Китай, который исключает такую возможность саму по себе. В этом вопросе особую роль Дж. 
Биллингсли уделяет России, обещая продлить СНВ, если Китай согласится на более широкие переговоры.

Особое место уделялось голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. Фокус был направлен на 
заявление В. В. Путина о назначении даты проведения голосования на 1 июля.

В продолжение темы российско-китайских отношений, было опубликовано заявление официального 
представителя МИД Китая Гэн Шуана, который в ответ на слова М. В. Захаровой о поддержке Россией вопросов, 
связанных с Гонконгом, заявил, что это отражает высокий уровень российско-китайских отношений. 

Еще одним инфоповодом стало предложение Аналитического центра в США по разработке концепции 
«разведывательного сдерживания», в соответствии с которой в западной части Тихого океана и Восточной Европе в 
ключевых географических районах будут развернуты системы беспилотных летательных аппаратов с целью восполнить 
нынешний дефицит вооруженных сил США, в ответ на растущие вызовы Китая и России. Также с целью более 
активной борьбы с Китаем и Россией за ресурсы на северном и южном полюсах США, по заявлению Д. Трампа, 
планируют построить новый ледокольный флот, который будет способен ходить в водах как северного, так и южного 
полюсов. 

В связи с этим уделяется внимание российско-американским отношениям Освещалось заявление официального 
представителя МИД России М. В. Захаровой в ответ на заявления помощника госсекретаря США Д. Шенкера о том, 
что Россия должна «уйти» с Ближнего Востока. Российская сторона, заявила, что политика США в регионе приводит 
только к гибели и разрушениям. Председатель комитета Госдумы по международным делам Л. В. Слуцкий заявил, что 
присутствие России в Сирии было абсолютно законным, в отличие от США; а заявления о том, что Россия должна 
«уйти» с Ближнего Востока, являются циничными и наглыми. 

Часть материалов посвящена индо-китайскому пограничному конфликту и позиции России по этому вопросу. 
Так, глава МИД России С. В. Лавров заявил, что Китаю и Индии не нужна помощь других стран для урегулирования 
пограничной ситуации.

Июль был насыщен на события. Освещались испытания российской вакцины от коронавируса, результаты 
которых позитивно освещались в новостных сводках.

В одной из статей Россия обвиняется в использовании хакеров для кражи информации о вакцинах против 
коронавируса, разрабатываемых в Великобритании, США и Канаде. Некоторые аналитики отмечают, что 
международная конкуренция в области исследований и разработок вакцин обострилась до опасного уровня, подобно 
«холодной войне». Д. С. Песков опровергнул причастность России к какой-либо хакерской деятельности.

Особое внимание уделялось переговорам по соглашению о контроле над вооружениями. Вновь звучали 
призывы США включить Китай в переговорный процесс. Согласно заявлению Генерального директора департамента 
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по вопросам контроля над вооружениями и разоружения Министерства иностранных дел Китая Фу Цуна (кит. 傅
聪), Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению. Китайский представитель призвал США 
откликнуться на запрос России о продлении договора СНВ как можно скорее. 

По-прежнему в повестке СМИ Сингапура освещались российско-китайские отношения. Внимание уделялось 
речам российских и китайских высокопоставленных чиновников: главами двух государств отмечался высокий 
уровень российско-китайского сотрудничества, в том числе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Российский 
президент выразил твердую поддержку Китая. В его усилиях по поддержанию национальной безопасности в Гонконге. 
Во время телефонного разговора министров иностранных дел России и Китая Ван И (кит. 王毅) раскритиковал 
США за использование эпидемии для дискредитации других стран. По его мнению, США сознательно провоцируют 
идеологическую конфронтацию, нарушая основы международного права и базовые нормы международных 
отношений. С. В. Лавровым было отмечено, что Россия готова следовать консенсусу глав двух государств. 

Рассмотрены острые инфоповоды о российско-китайских отношениях. Освещена критика китайских 
пользователей Weibo публикации Посольства России в Китае, посвященной 160-летию основания Владивостока. С 
осуждением также выступил Ху Сицзинь (кит. 胡锡进) главный редактор Global Times, газеты Жэньминь Жибао, 
заявив, что он выступает против существования в Weibo российского посольства.

Освещались и события в рамках российско-американских отношений: телефонные переговоры В. В. Путина и 
Д. Трампа, в ходе которых последний выразил надежду избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем, 
и телефонные переговоры С. В. Лаврова и М. Помпео по вопросу организации саммита пяти постоянных членов СБ 
ООН.

СМИ Сингапура активно освещали голосование по поправкам в конституцию России. Сообщалось о том, 
что более 78% проголосовавших поддерживают поправку к конституции. Глава ЦИК Э. А. Панфилова заявила, что 
процесс голосования является прозрачным, и сотрудники избирательной комиссии сделали все возможное, чтобы 
результаты голосования были справедливыми.

Вновь была рассмотрена тема безопасности в Европе. Британский аналитический центр сделал вывод о том, 
что Германия находится на переднем крае вмешательства Китая и России в Европу. Второй момент – заявление 
министра обороны Великобритании Уоллеса о пересмотре внешней политики, политики безопасности и обороны, 
чтобы реагировать на угрозы со стороны Китая и России. Новостные статьи носят выдержанный характер. Мнения 
экспертов не приводятся.

ВЫВОДЫ

Анализ новостей о России в китаеязычных СМИ Сингапура за период с января по июль 2020 г. позволяет 
выделить следующие особенности:

1) СМИ демонстрируют высокий уровень интереса к России. При этом журналисты активно публикуют 
информацию как о внутренней и о внешней повестке. Информация подкрепляется комментариями различных 
сторон и мнениями экспертов, что позволяет составить более широкую картину освещаемых событий. В том числе 
публикуются материалы по острым темам.

2) Российско-китайские отношения представлены преимущественно в позитивном ключе. Подчеркивается 
общность взглядов двух стран и поддержка друг друга на фоне давления со стороны стран Запада. 

3) Также СМИ уделяли особое внимание российско-американским отношениям, отмечая их напряженность. 
Основными темами были санкционная политика США и отсутствие конструктивного диалога между двумя странами 
в военной сфере. 
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ОБРАЗ РОССИИ В СМИ 
АВСТРАЛИИ
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5.2. ОБРАЗ РОССИИ В СМИ АВСТРАЛИИ

При рассмотрении новостей о России в Австралии были проанализированы материалы пяти китаеязычных 
СМИ: 澳华时报 (Аохуа шибао), 澳洲侨报 (Аочжоу цяобао), 华夏日报 (Хуася жибао), 大洋日报 (Даян жибао), 大
华时代 (Дахуа шидай). 

Новости о сотрудничестве между Россией и Китаем в основном публиковались в период январь-февраль 
2020 г., когда в мире только начиналась эпидемия коронавируса, и границы между странами были открыты. После 
введения локдауна в США, Европе, Китае и России новости стали касаться лишь взаимодействия России со странами 
мира в целом. Анализ содержания новостей позволил выявить несколько тем, которые наиболее часто появлялись в 
китайских СМИ Австралии:

1) Отношения РФ и КНР;
2) Отношения РФ и США;
3) Отношения РФ со странами Европы;
4) Парад Победы в России и модернизация Вооруженных Сил;
5) Российская вакцина против коронавируса.
При рассмотрении отношений РФ и КНР СМИ публиковали новости в позитивном ключе, причем особое 

внимание в этом контексте уделялось личности В. В. Путина. Примечательно, что большая часть статей перепечатана 
из китайской газеты Синьхуа. Так, в 澳洲侨报 (Аочжоу цяобао) появилась статья141 из Синьхуа об основных 
внешнеполитических итогах 19-ти летнего правления В. В. Путина. Статья написана в позитивном ключе: авторы 
описывают успешную реализацию совместных проектов и подчеркивают, что В. В. Путин смог «внести Россию в 
список великих держав, обладающих большим влиянием». Также 澳洲侨报 (Аочжоу цяобао) опубликовала новости 
о сотрудничестве между Россий и Китаем по Корейской проблеме142. 大洋日报 (Даян жибао) обратила внимание 
на заявление официального представителя МИДа России М. В. Захаровой, что Россия выступает за уважение 
территориальной целостности и суверенитета КНР на фоне критики западными странами нового закона об 
обеспечении национальной безопасности Гонконга143. 

Основное внимание при рассмотрении отношений между Россией и США журналисты уделяли вопросам 
стратегической стабильности. Так, 澳洲侨报 (Аочжоу цяобао) опубликовала статью144 о российско-американских 
переговорах по вопросу контроля за ядерными вооружениями в Вене. Позже 大洋日报 (Даян жибао) обратила 
внимание145 на высказывание С. В. Лаврова о готовности России вести диалог с США об ограничениях новых типов 
вооружений, что было особенно важно на фоне выхода США из РСМД и ожидаемом окончания срока действия СНВ-
3. Ранее 澳洲侨报 (Аочжоу цяобао) также публиковала статью146 о решении США выйти из «Договора по Открытому 
Небу». В статье был приведен и комментарий МИДа России о нарушениях со стороны США, что повлечет за собой 
принятие соответствующих мер.

Интерес журналистов также привлекло147 заявление В. В. Путина о необходимости сотрудничества между 
Россией и США в сфере информационной безопасности. В частности, был приведен его комментарий, призывающий 
стороны наладить диалог в сфере информационной безопасности на высоком уроне, поддерживать двусторонние 
структуры, ответственные за противодействие хакерским атакам, защиту государственной безопасности, а также 
снижение уровня рисков в ядерной сфере.

В группу новостей об отношениях России со странами Европы преимущественно входят сюжеты, 
подчеркивающие напряженность между сторонами. Яркий пример – новость о том, что Европейская служба 
внешних связей заявила о якобы причастности российских чиновников к распространению ложной информации об 
эпидемиологической ситуации в Европе. Приводился и комментарий Европейской Комиссии о намерении России 
«усилить кризис системы здравоохранения в Европе» и «вселить в европейцев чувство страха». 

澳洲日报 (Аочжоу жибао) обратила внимание на комментарий МИДа России, осудившего вмешательство ЕС 
во внутренние дела Белоруссии: Европарламент полным составом принял резолюцию о необходимости наложения 
санкций против А. Г. Лукашенко148. 

СМИ активно следили за ситуацией вокруг проведения Парада Победы в России и сообщали об изменениях. 
Сначала появилась новость149, что в связи с пандемией проведение Парада откладывается. Позже 澳洲侨报 (Аочжоу 
цяобао) опубликовала информацию150, что Парад Победы все же будет проведен 26 июня. Также журналисты обратили 
внимание151, что в знак преемственности Парад по случаю 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне будет максимально приближен к Параду 1945 г.: наряду с современной военной техникой в нем примут участие 
образцы 1945 г., а также военные в отставке.

При освещении вопроса модернизации Вооруженных Сил России, СМИ обратили внимание на комментарий152 
заместителя премьер-министра России Ю. И. Борисова об успешном испытании и скором поступлении на вооружение 
ВВС России боевого самолета Су-57, а также на заявление153 В. В. Путина о высоком значении новой сверхзвуковой 
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ракеты Авангард для обороны страны. Также журналисты опубликовали и новость154 с деталями о запуске с космодрома 
Байконур космического корабля «Союз-16» с помощью ракетоносителя «Союз 2.1а» 9 апреля. 

Отдельно следует отметить интерес журналистов к указу президента России В. В. Путина об утверждении 
новой доктрины применения ядерного оружия155. Новость носит исключительно информационный характер и не 
включает в себя оценок экспертов и комментариев.

СМИ также публиковали информацию о российской вакцине против коронавируса. При этом журналисты не 
только упоминали сам факт, что в России была разработана первая в мире вакцина против Covid-19, но и обращали 
внимание, что ей в числе первых успешно привились156 дочь В. В. Путина, премьер-министр Беларуси, Министр 
обороны России С. К. Шойгу и мэр Москвы С. С. Собянин.

Новости внутренней политики России не получили широкого освещения. Так, значимое событие по смене 
российского правительства было лишь вскользь упомянуто157 в 澳洲侨报 (Аочжоу цяобао). В статье, перепечатанной 
из Синьхуа, корреспондент упоминает назначение нового премьер-министра М. В. Мишустина и соглашается с 
выводом одного из специалистов московского центра Карнеги, что цель назначения – сделать руководящий состав 
российского правительства еще «более конкурентным». 

ВЫВОДЫ

Анализ новостей о России в китаеязычных СМИ Австралии за период с января по июль 2020 г. позволяет 
выделить следующие особенности:

1) СМИ не демонстрируют высокий интерес к России. Сюжеты о России составляют небольшую часть 
публикуемых новостей. Кроме того, большая часть из них представляет собой материал, перепечатанный из китайских 
СМИ, и носит исключительно информационный характер без дополнительных комментариев, в том числе и по таким 
важным вопросам, как утверждение новой ядерной доктрины России. 

2) Основное внимание уделяется внешнеполитической повестке – отношениям России со странами Запада – и 
военному потенциалу России. Новости внутренней политики практически не рассматривались журналистами.  

3) Образ России, представленный в СМИ, можно охарактеризовать как позитивно-нейтральный. В статьях 
преимущественно отсутствует оценка происходящих событий, сохраняется нейтральный тон. Вместе с тем новости, 
описывающие сотрудничество России и Китая, представляют положительный образ России, президента В. В. Путина, 
а также росийско-китайских отношений. В исключительно позитивном тоне представлена и новость о назначении 
нового премьер-министра М. В. Мишустина. 
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5.3. ОБРАЗ РОССИИ В СМИ МАЛАЙЗИИ 

В Малайе, западной части Малайзии, распространяются шесть газет – Sin Chew Daily, China Press, Guang 
Ming Daily, Kwong Wah Yit Poh, Nanyang Siang Pau и Oriental Daily News. Наиболее популярные среди них – China 
Press и Sin Chew Daily158. Вместе с Guang Ming Daily и Nanyang Siang Pau они образуют компанию Media Chinese 
International Limited159. Kwong Wah Yit Poh является старейшей китаеязычной ежедневной газетой в мире: в 1910 
г она была основана Сунь Ятсеном160. Oriental Daily News вместе с See Hua Daily News, распространенной на о. 
Борнео, принадлежит KTS Group161, и позиционируется как источник альтернативной достоверной информации162. 
Интерес также представляет United Daily News – платформа новостей с системой членства, продвигающая принцип 
«репортеры без границ»163.

В январе малайзийские СМИ упоминали Россию преимущественно в контексте внесения поправки в 
конституцию. Заголовки описывали164 поправку как инструмент по сохранению власти в руках нынешнего президента 
после 2024 г. При этом СМИ цитировали165 комментарии В. В. Путина о нежелании становиться пожизненным 
президентом и приводили166 мнения экспертов о возможности его назначения на пост премьер-министра. В качестве 
дополнительного аргумента упоминалось167, что поправки расширят полномочия Госдумы и кабинета министров. 
Nanyang Siang Pau, в частности, привела168 комментарий В. В. Путина о том, что России на данном этапе нужен 
сильный лидер, и движение в сторону усиления роли парламента должно проходить постепенно вместе с укреплением 
роли политических партий.  

На этом фоне публиковались новости об отставке правительства и назначении нового премьер-министра – М. 
В. Мишустина. Авторы статей подчеркивали169, что Д. А. Медведев – доверенное лицо президента, которое останется 
во властных структурах на специально учрежденной позиции заместителя главы Совета безопасности РФ. При 
описании причин СМИ в основном цитировали170 слова Д. А. Медведева о значительных грядущих переменах, что 
и знаменует отставка правительства. China Press также отметила171 низкий уровень доверия к правительству Д. А. 
Медведева.

В контексте мировой политики Россия упоминалась в новостях об Иране и Ливии. В обоих случаях 
подчеркивалось172, что Россия выступает за мирное разрешение конфликтов через дипломатические каналы, что 
созвучно позиции Китая. Некоторые новости также обращали внимание на напряженность в отношениях между 
Россией и США через упоминания173 о наличии у России гиперзвукового оружия, что превосходит технологии 
США, и конфликтную ситуацию в водах Аравийского моря, описанную американскими СМИ как «агрессивное 
приближение»174 российских ВМС. 

Наиболее упоминаемой темой за февраль стало введение Россией ограничительных мер в отношении Китая 
на фоне вспышки COVID-19. Внимание СМИ привлекли указ премьер-министра М. В. Мишустина о возможности 
депортации зараженных граждан других стран и закрытие транспортного сообщения между Россией и Китаем. 
Новости носили негативный оттенок175: меры описывались как избыточные, что подтверждалось словами генерального 
директора ВОЗ Т. Гебрейесуса об отсутствии рекомендаций об ограничении сообщения и тем, что в России было 
диагностировано только два случая заражения (оба – китайские граждане, которые выздоровели к тому моменту). 
СМИ также выражали176 обеспокоенность из-за роста случаев дискриминации в отношении азиатов в Москве и 
Екатеринбурге из-за COVID-19. Sin Chew Daily, в частности, сообщила177 о странной смерти китайского гражданина 
в России после визита в больницу из-за обычной простуды.

Вместе с тем в контексте COVID-19 были и некоторые позитивные сообщения о России. Так, СМИ 
публиковали комментарии178 В. В. Путина со словами поддержки Китая, сообщение179 о приглашении российских 
экспертов в Китай для обмена опытом и совместной разработки вакцины (в чем ранее было отказано американской 
стороне) и опровержения180 фейка, распространившегося в соцсетях, о том, что Минздрав России якобы подтвердил 
искусственную природу COVID-19.

Упоминания России в контексте мировой политики ограничились сообщениями181 о напряженную обстановку 
в Идлибе. 

В марте при рассмотрении внутренней политики России малайзийские СМИ упоминали182 подписание В. 
В. Путиным указа о проведении всероссийского голосования по внесению поправок в конституцию и резкий рост 
числа зараженных, из-за чего было принято решение об объявлении нерабочей недели и переносе голосования. 
Примечательно, что малайзийские СМИ приводили183 комментарии только оппозиционных деятелей при 
рассмотрении вопросов поправок и голосования.

За этот период Россия упоминалась по целому ряду сюжетов мировой политики. Наибольшее количество 
новостей было посвящено переговорам по ОПЕК+, их провалу и последствиям для мировой экономики падения цен 
на нефть. В том числе, СМИ публиковали184 комментарии о том, что конечная цель России – ударить по сланцевой 
индустрии США. Отдельное внимание было обращено на дело малайзийского боинга, в контексте которого СМИ 
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упоминали185, что родственники погибших критикуют Россию за отстраненность от международного расследования. 
Журналисты также продолжили наблюдать186 за ростом напряженности между Россией и Турцией в Сирии и 
между Россией и США. Новость о появлении американских стелсов в Исландии «для устрашения России» даже 
появилась187 в United Daily News, газете, в основном наполняемой новостями сообществом, а не профессиональными 
журналистами. 

В апреле и мае малайзийские СМИ продолжили активно следить за распространением COVID-19 в России, 
регулярно публикуя188 сводки о численности зараженных и умерших и обновляя информацию о продлении нерабочей 
недели. Появлялись и предположения189 о якобы заражении В.В. Путина из-за его появления в видеообращениях в 
одинаковом галстуке. Отдельное внимание190 СМИ было обращено на случаи импорта COVID-19 из России в Китай 
возвращающимися домой китайскими гражданами и принятие мер по ужесточению контроля на сухопутной границе, 
например, были закрыты пункты пропуска в Суйфэньхэ.

Среди немногочисленных упоминаний191 России в мировых новостях в апреле следует выделить достижение 
соглашения по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ и поддержку Россией позиции Китая, призвавшего страны 
сотрудничать, а не обвинять друг друга, на фоне критики США из-за запоздалого информирования об инфекции. 
Также был отмечен192 отказ Италии от российской помощи из-за низкого качества медицинских товаров.

В мае СМИ акцентировали большее внимание на противостоянии России и США, упомянув193 о намерении 
США выйти из «Договора по открытому небу», и разработках двух стран в сфере технологий. Так, Россия разрабатывает 
собственный прототип стелс-бомбардировщика, что преподносится малайзийскими СМИ194 как вызов США, а 
в США совершили запуск ракеты Falcon 9, что снизит зависимость от России при транспортировке американских 
космонавтов. Отдельно была отмечена195 тема гиперзвукового оружия: в то время как США ведут разработку самой 
быстрой ракеты, способной обойти технологии России и Китая, Россия работает над радаром для обнаружения 
гиперзвуковых ракет. Журналисты также обратили внимание на тему взаимных обвинений на фоне коронавируса. 
Были упоминания196 обвинений США России и Китая в использовании интернет-троллей для манипулирования 
общественным вниманием об эффективности борьбы с коронавирусом, а также опасений России об активизации 
деятельности США по созданию биологических лабораторий вокруг России и Китая.

Основной новостью в сфере внутренней политики России в июне стало сообщение о разливе нефти в Норильске. 
Малайзийские СМИ подчеркнули197, что президент раскритиковал отсутствие своевременного информирования о 
ситуации и что был введен режим ЧС. Журналисты также упоминали198 о проведении Парада Победы, участие в 
котором принял и Китай, а также скорое проведение голосования по поправкам.

В контексте мировой политики СМИ продолжили заострять внимание199 на напряженности в российско-
американских отношениях, упомянув о поставках американского вооружения на Украину, американских самолетов-
разведчиков вблизи российского воздушного пространства над Черным морем и введении Facebook маркировки 
для российских и китайских официальных СМИ для ограничения их возможности «влиять» на американское 
общественное мнение. 

При рассмотрении новостей за июль можно заметить, что основное внимание СМИ было обращено на 
внутреннюю политику России. В первую очередь это связано с прошедшим голосованием по поправкам к конституции. 
СМИ также привели200 комментарий В. В. Путина о том, что он не исключает своего участия в выборах в 2024 г. 
Ещё одним упоминаемым событием стали митинги в Хабаровском крае. Журналисты активно обсуждали201 С. И. 
Фургала, бывшего губернатора региона. В новостях упоминались факты из его биографии и обстоятельства ареста, 
из-за которого хабаровчане вышли на митинг. В этот период шли и активные обсуждения202 разработки российской 
вакцины «Спутник V».

В мировых новостях за июль Россия снова появилась в контексте напряженных отношений с США. Так, 
малайзийские СМИ сообщили203, что США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе, 
которое представляет «реальную и нарастающую» угрозу для космической системы США. Также журналисты 
обратили204 внимание на критику Дж. Байдена в адрес России и Китая из-за их возможного вмешательства в 
предстоящие выборы в США. 

ВЫВОДЫ

Анализ новостей о России в китаеязычных СМИ Малайзии за период с января по июль 2020 г. позволяет 
выделить следующие особенности:

1) Новости, публикуемые о России, разнородны. Журналисты могут писать о России как в позитивном ключе, 
так и критиковать и представлять в плохом свете. При этом они не обходят острые темы. Широкое обсуждение с 
представлением различных точек зрения получили темы внесения поправок в конституцию, разработка российской 
вакцины от COVID-19. В исключительно негативном ключе журналисты освещали ограничительные меры России, 
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затрагивающие Китай, на фоне COVID-19 и дело малайзийского боинга.
2) Уровень профессионализма при обзоре новостей о России разнится. При освещении наиболее значимых 

сюжетов, например, внесения поправок в конституцию, нефтяной войны и разработки российский вакцины от 
COVID-19, журналисты старались представить разные точки зрения и добавить комментарии экспертов. Большая 
часть новостей – небольшой по объему материал, подготовленный обозревателями. Вместе с тем есть случаи 
публикации ложной информации. Яркий пример – публикация статьи о том, что Министерство здравоохранения 
России якобы заявило об искусственной природе COVID-19, что позже пришлось опровергнуть. 

3) Интерес к России заметен со стороны всех крупных СМИ. За рассматриваемый период каждое из них 
наблюдало за Россией и публиковало новости по разным сюжетам как внешней, так и внутренней политики. При 
рассмотрении российско-китайских отношений журналисты обращали основное внимание на тему COVID-19, что 
включало как недовольство российскими ограничительными мерами, так и внимание к солидарности лидеров двух 
стран в необходимости объединения для борьбы с эпидемией. Во внешнеполитических новостях преобладали сюжеты 
о напряженности в российско-американских отношениях, во внутриполитических – обсуждение внесения поправок 
в конституцию. 

4) Несмотря на разнородность СМИ с точки зрения их целевой аудитории, в них часто встречаются одинаковые 
или схожие новости о России. Наиболее крупные и влиятельные СМИ образуют два медиа-холдинга. В результате, 
одна и та же новость с небольшими изменениями (чаще всего сменой заголовка) попадает и в другие СМИ из того же 
холдинга.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В МАТЕРИАЛАХ 
МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ КИТАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ, ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОПРАВКИ 
К КОНСТИТУЦИИ, РАЗВИТИЕ «СУВЕРЕННОГО ИНТЕРНЕТА»

Общую оценку внешней и внутренней политике России дает директор Института России и Центральной 
Азии Фуданьского университета Фэн Юйцзюнь (кит. 冯玉军)205. По мнению ученого, внешний контур России 
остается стабильным, но внутренние проблемы страны нарастают. Среди них: низкие экономические показатели, 
рост зависимости от экспорта сырья, усиление экономического неравенства, снижение реальных доходов населения, 
отток высококвалифицированных кадров за границу. Китайский эксперт также уверен, что «вне зависимости от 
формы правления и исторической эпохи глубинный народ России всегда безоговорочно верил своему лидеру», что 
подтверждается и сейчас, однако, «за 20 лет Россия не возродилась как сильное государство, напротив россияне 
вспомнили брежневский период застоя». 

Дин Сяосин (кит. 丁晓星), директор Института Евразии КАСМО, считает отставку правительства 
неожиданным, но логичным решением206. Эксперт отмечает, что с 2012 г. страна испытывает экономические 
трудности из-за падения мировых цен на нефть и западных санкций, растет и социальное напряжение. Ученый уверен, 
что перестановка кадров в руководстве страны стала ответом на недовольство граждан. Новый состав правительства 
эксперт оценивает положительно, отмечает его высокий профессионализм. О новом председателе правительства 
М. В. Мишустине ученый пишет, что чиновник отлично разбирается в российской экономике и сможет обеспечить 
продолжительный экономический рост страны. 

Сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн (кит. 崔
珩) уверен, что поправки к Конституции отражают выбор россиян и направлены на дальнейшее развитие страны207. 
Эксперт считает, что национальные проекты «требуют нового качества государственного управления», а их реализация 
возможна лишь под руководством сильного лидера. В России только В.В. Путин способен сбалансировать интересы 
политических элит. 

Чэнь Юй (кит.陈宇), младший научный сотрудник Института Евразии КАСМО, называет поправки к 
Конституции разумным решением, которое соответствует внутриполитическому курсу страны208. Конституционные 
изменения и отставка правительства готовят почву для следующих президентских выборов. По мнению эксперта, 
поправки стали ответом на недовольство россиян предыдущим правительством и направлены на экономическое 
развитие России. Автор материала положительно оценивает кандидатуру М. В. Мишустина на пост председателя 
правительства, ведь он блестяще зарекомендовал себя на предыдущих должностях. Его основной задачей станет 
реализация целей экономического развития, поэтому, уверен ученый, М. В. Мишустин не будет участвовать в 
политической гонке.

Рассматривает изменения политической жизни России Чжэн Жуньюй (кит. 郑润宇), сотрудник Центра по 
изучению России Восточно-китайского педагогического университета209. Ученый уверен, что поправки к Конституции 
впервые за несколько десятилетий «пошатнули основы политической трансформации» в России. Они «связывают 
волю президента с судьбой страны». Чжэн Жуньюй пишет, что «глава государства в некоторой степени воспринимает 
себя Рузвельтом, который переизбрался на фоне Второй мировой войны», тем не менее «переизбрание через 
конституционные поправки является тактическим, а не стратегическим ответом на выборы 2024г.». 

Сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Вэньи (кит. 
崔雯怡) анализирует послание президента к Федеральному Собранию210.  Эксперт отмечает, что положения нового 
послания значительно отличаются от прошлогоднего: «акцент сместился с изменений на подведение итогов», 
смягчилась и риторика послания – сократилось количество жестких формулировок. По мнению эксперта, послание 
«дает сигнал о готовности вести диалог со всеми сторонами», а президент «по ключевым вопросам намерен добиваться 
большей сплоченности». «Тандем Медведев-Путин», по мнению ученого, не распался, ведь М. В. Мишустин является 
«техническим премьер-министром». 

Шан Юэ (кит. 尚月), младший научный сотрудник и помощник директора Института Евразии КАСМО, 
анализирует внутриполитическую повестку в послании президента211. Эксперт уверена, что слабый экономический 
рост вызван западными санкциями, падением мировых цен на нефть и низким уровнем инновационного развития 
страны. В результате снижаются реальные доходы россиян, растет число граждан, живущих за чертой бедности. Ученый 
считает, что в России сохраняется сложная демографическая ситуация, обусловленная низкой рождаемостью. Однако 
озвученные в послании президента меры призваны обеспечить социальную стабильность и продемонстрировать 
перемены. 
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О будущем левых партий России рассуждает Сюй Пэн (кит. 许鹏) аспирант Нанькайского университета212. 
Автор убежден, что с начала XXI века взгляды левых партий все больше расходятся из-за идеологических разногласий, 
внутренних и внешних вызовов, что привело к фрагментации партий и сокращению левого движения. Особое 
внимание исследователь уделяет проблемам КПРФ как ключевой левой партии России. «Без изучения новых 
теоретических положений марксизма, совершенствования методов партийной работы левое движение неизбежно 
столкнется с новыми трудностями», заключает автор. 

Заместитель главы вычислительной лаборатории данных и международных отношений университета Цинхуа, 
приглашенный научный сотрудник Центра по вопросам международной безопасности Мэрилендского университета 
Мяо Чжэнмин (кит. 苗争鸣) рассматривает тенденции развития российского киберпространства213. Автор убежден, 
что в скором будущем способность держав проецировать свою мощь в сети Интернет может обрести более важное 
значение, вместе с тем увеличится и количество киберугроз. Так, Россия, озаботившись возможным отключением от 
мирового киберпространства, занялась созданием «суверенного интернета». Исследователь считает, что тенденция 
«фрагментации» мирового интернет-пространства продолжится, поскольку правительства привлекают все больше 
ресурсов для надзора и контроля сети-интернет. Однако к процессу «фрагментации» киберпространства необходимо 
подходить с большей осторожностью, считает эксперт.

Лю Цзяньмин (кит.刘建明), профессор Института СМИ и социальных коммуникаций университета 
Цинхуа, рассуждает о российском «суверенном интернете» и будущей кибервойне214. По мнению исследователя, в 
современном мире киберпространство размывает суверенитет государств, через него становится возможно нанести 
удар по противнику как в сфере политики, так и экономики. Именно это и обусловило намерение России создать 
свой «суверенный интернет». Ученый уверен, что нынешние кибервойны – не столь частое явление, но в будущем они 
могут превратиться в типичный атрибут внешнеполитического конфликта. Исследователь считает, что кибервойна 
может стать первоначальным этапом вооруженного конфликта, а ущерб от нее превзойдет издержки реальных боевых 
действий.

ПАНДЕМИЯ COVID-19, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕПАНДЕМИЯ COVID-19, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Оценивает борьбу России с коронавирусом Чэнь Юй (кит. 陈宇), младший научный сотрудник Института 
Евразии КАСМО215. Эксперт считает, что закрытие сухопутных границ позволило предотвратить быстрое 
распространение COVID-19 на раннем этапе. Однако внутренние противоэпидемические меры России носят 
противоречивый характер, уверен ученый, и сталкиваются с большим количеством проблем: низкая квалификация 
медицинских работников, отсутствие современного оборудования, нехватка противоэпидемиологических материалов. 
В то же время, вспышка новой коронавирусной инфекции может отвлечь внимание граждан от других политических 
и социальных проблем и поможет президенту продвигать внутриполитическую повестку, заключил эксперт.

Доцент кафедры русского языка Хэйлунцзянского университета Гэ Синьжун (кит. 葛新蓉) анализирует 
инновационный потенциал сибирских предприятий216. Эксперт пишет, что в Новосибирской, Томской, Красноярской 
и Иркутской областях быстро развиваются наукоемкие предприятия, что обусловлено мощной технологической 
базой, политической поддержкой и высоким уровнем капитальных вложений в регионы. Инновационный потенциал 
других субъектов Сибирского федерального округа, по мнению исследователя, находится на относительно низком 
уровне.

Гэ Синьжун оценивает и экономический потенциал Уральского федерального округа (УФО)217. Исследователь, 
анализируя постановления правительства и статистику УФО, отмечает, что уральские компании участвуют в развитии 
Арктики, строительстве инфраструктуры и освоении нефтегазовых районов. Эксперт пишет, что предприятия 
Урала осваивают новые рынки и наращивают экспорт, чему должно способствовать создание нового транспортного 
коридора Арктика-Урал-Казахстан-Китай-Индия. С Китаем предприятия УФО ведут сотрудничество по вопросам 
машиностроения, оборудования и строительных материалов.

Чжао Синьжань (кит. 赵欣然), младший научный сотрудник Института исследования России Академии 
общественных наук провинции Хэйлунцзян, анализирует программы развития Дальнего Востока218. Ученый отмечает, 
что правительство успешно повышает темпы экономического роста, увеличивает объем инвестиций, создает новые 
рабочие места и развивает инфраструктуру в регионе. В то же время, многие показатели все еще не достигнуты или 
нуждаются в корректировке. Нерешенными остаются социальные проблемы, из-за чего ежегодно тысячи граждан 
покидают Дальний Восток. Чтобы это предотвратить, автор материала предлагает ввести новую систему льготного 
налогообложения, сократить сроки согласования инвестиционных проектов, расширить участие в них иностранных 
граждан, активизировать строительство транспортной и социальной инфраструктуры. Эксперт положительно 
оценивает перспективы российско-китайского сотрудничества в этой сфере.  

Анализирует состояние транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) Цзоу 
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Сютин (кит. 邹秀婷), младший научный сотрудник Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян219. Ученый 
уверен, что несбалансированное экономическое развитие регионов России и неравномерное размещение населения 
определяют ключевую роль транспортной системы в обеспечении единого экономического пространства. Однако в 
сравнении с другими федеральными округами транспортная инфраструктура ДФО развита слабо, поэтому увеличение 
инвестиций в строительство железных и автомобильных дорог, развитие авиасообщения и создание комфортной 
инфраструктуры являются необходимыми условиями для дальнейшего развития Дальневосточного региона.

Доценты Юго-Западного научно-технического университета Чжен Сюэпин (кит. 郑雪平), Лэй Лэй (кит. 
雷磊) и младший научный сотрудник Лу Вэйчжун (кит. 鲁炜中) рассматривают процесс «военно-гражданской 
интеграции в России»220. Ученые пишут, что для возрождения российской экономики необходимо реформирование 
оборонно-промышленного комплекса и развитие научно-технических инноваций. Эксперты уверены, что после 
десятилетнего перерыва, вызванного рядом фискальных ограничений и политических факторов 1990-х гг., России 
следует диверсифицировать производство оборонно-промышленного комплекса. Это не должно вызвать серьезных 
затруднений, поскольку страна имеет богатый советский опыт в этой сфере.

Сюй Фэнцай (кит. 许凤才) и Лян Хунци (кит. 梁洪琦), сотрудники Ляонинского университета, используя 
актуальные материалы и статистику, изучают демографическую ситуацию в России221. Авторы уверены, что она 
остается критической, однако политика правительства сможет повысить рождаемость, среднюю продолжительность 
жизни и сохранить традиционные ценности россиян.

ВЫВОДЫ 

Анализируя материалы китайских экспертов, можно сделать следующие выводы:
1) В целом, китайские исследователи взвешенно подходят к оценке внутриполитической обстановки и действий 

российских властей, поскольку в изученных публикациях отсутствует единая точка зрения.
2) Отставку правительства и назначение М. В. Мишустина китайские ученые восприняли преимущественно 

позитивно. По их мнению, это поможет экономическому развитию страны. С работой предыдущего правительства 
аналитики связали низкие экономические показатели и недовольство населения.

3) Мнения экспертов о поправках к Конституции разошлись. В равном количестве присутствуют как 
критические, так и положительные оценки.

4) Социально-экономическое развитие страны собрало наибольший объем критики китайских исследователей. 
Среди положительных моментов отмечается развитие наукоемких предприятий в Сибирском федеральном 
округе.

5) Тема эпидемии COVID-19 в работах китайских исследователей была представлена слабо, однако в имеющейся 
публикации доминирует негативная оценка предпринятых противоэпидемиологических мер. 

6) Создание «суверенного интернета» китайские ученые восприняли без оценок, как пример грядущей 
фрагментации киберпространства. 
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РОСИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В МАТЕРИАЛАХ 
МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ КИТАЯ

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ В ОБЩЕМ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И 
РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

Дин Сяосин (кит. 丁晓星), директор Института Евразии КАСМО, дает общую характеристику 
нынешнему состоянию российско-китайских отношений222. Ученый отмечает, что Москва и Пекин «не перестают 
углублять взаимное доверие и совместными усилиями продвигают международную стабильность, противостоят 
унилатерализму».

Профессор Шанхайского института иностранных языков Ян Чэн (кит.杨成) обращается к теме избыточных 
ожиданий в отношениях Москвы и Пекина223. Ученый называет их «шумом сомнений». По мнению автора, 
особенностью российско-китайских отношений является тесное сотрудничество без заключения союза. Тем не менее 
такое положение вещей создает избыточные ожидания поддержки любых внешнеполитических шагов. В пример 
эксперт приводит отношения Москвы с Вашингтоном и Нью-Дели, а также позицию Пекина по Абхазии, Южной 
Осетии и ДНР, ЛНР. Автор уверен, что Москве и Пекину необходимо поддерживать отношения на высоком уровне, 
игнорировать «шум сомнений», и тогда он «будет смыт течением истории».

Преподаватель русского языка Нанькайского университета Сун Иньнань (кит. 宋胤男) опросила 278 
московских студентов о том, как они оценивают Китай, его мягкую силу, какие образы чаще всего соотносят с восточным 
соседом224. На основе результатов опроса исследователь приходит к выводу, что у российской молодежи существует 
сильный интерес к Китаю. По мнению ученого, он обусловлен успехами инициативы «ОПОП», а также поворотом 
России на Восток. Для закрепления интереса среди молодых людей Сун Иньнань предлагает всячески преодолевать 
языковой барьер между двумя народами и продолжать популяризацию китайской культуры в России.

О тенденциях внешней политики России рассуждает Фэн Шаолэй (кит.冯绍雷), директор Центра исследований 
России Восточно-китайского педагогического университета225. По мнению эксперта, за 20 лет президентства В. В. 
Путин сумел укрепить национальную мощь России в условиях внешнего давления и вызовов, непрерывно получая 
поддержку со стороны общественности и элиты. Возросло и международное влияние российской дипломатии. 
Произошедший сдвиг от концепции «большой Европы» к «большой Евразии» свидетельствует о смещении фокуса 
стратегического развития России. Сотрудничество с Китаем по-прежнему направлено на построение добрососедского 
партнерства и содействие международному порядку. Однако Москве и Пекину следует продолжать укрепление 
взаимного доверия и сотрудничества, чтобы преодолевать вызовы времени.

Глава отдела по изучению политики, общества и культуры России ИРВЕЦА КАОН Пан Дапэн (кит. 庞大鹏) 
рассуждает о возможном внешнеполитическом курсе России после пандемии коронавируса226. Эксперт отмечает, что 
«Россия – это ни Запад, ни Восток, а особая и перспективная цивилизация», которая отбросила идею о присоединении 
к западному миру и сконцентрировалась на Большом евразийском партнерстве. Поэтому курс Москвы после 
окончания пандемии кардинальным образом не изменится и будет направлен на Евразию. Однако ученый призывает 
обратить внимание, что именно Евразия может стать местом столкновения интересов России и Китая.

Чжан Мэй (кит. 张梅), младший научный сотрудник Института исследований России Академии общественных 
наук провинции Хэйлунцзян, анализирует комментарии российских экспертов о выдвижении концепции 
социализма с китайской спецификой в новую эпоху227. Автор указывает, что российские ученые обратили внимание 
на преемственность концепции, опору на руководящую роль партии, борьбу с бедностью, планы по строительству 
инновационной экономики, стремление к активной роли в международных делах, продвижение концепции 
сообщества единой судьбы и инициативы «ОПОП». Отмечается, что концепция сообщества единой судьбы созвучна 
идеям России о многополярном мире. Москва и Пекин имеют потенциал сотрудничества, странам необходимо 
обратить внимание на привлечение инвестиций на Дальний Восток, заключает автор.

Младший научный сотрудник Института исследований России Академии общественных наук провинции 
Хэйлунцзян Бай Сяогуан (кит. 白晓光) анализирует российский взгляд на мозговые центры Китая228. Автор описывает, 
как российские ученые изучают историю мозговых центров Китая, классифицируют и оценивают их влияние. Особое 
внимание исследователи уделяют инициативе «ОПОП» и ее сопряжению с ЕАЭС. Исследователь отмечает, что 
Россия озабочена интересом мозговых центров Китая к Центральной Азии из-за конкуренции двух стран в регионе. 
Российские эксперты убеждены, что Китай будет способствовать развитию связей центральноазиатских мозговых 
центров с китайскими, считает эксперт.

В интервью журналу «Промышленный дизайн» (кит. 工业设计) Гу Цзун (кит. 古棕), профессор и научный 
руководитель Школы искусств и медиа Пекинского педагогического университета, делится опытом обучения в Санкт-
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Петербургской академии художеств имени Ильи Репина229. Гу Цзун считает, что Россия – страна, создавшая множество 
великих произведений искусства в разных областях и умеющая следовать за прекрасным. Он также отмечает, что 
для того, чтобы быть наиболее выдающейся культурой мира, китайским художникам необходимо учиться опыту у 
разных стран, для чего необходимо поощрять культурные и образовательные обмены. При этом мастерство китайских 
художников, обучавшихся масляной живописи в России, находит признание на родине.

ВЛИЯНИЕ США И ЕС НА ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И ПЕКИНА, ТРЕУГОЛЬНИК 
РОССИЯ-КИТАЙ-США, СОКРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ И БУДУЩИЙ МИРОПОРЯДОК

Член постоянного комитета ВК НПКСК и ректор университета КАОН Ван Вэйгуан (кит. 王伟光) перечисляет 
причины стратегической значимости отношений с Москвой230. Прежде всего, Китай имеет наиболее протяженную 
границу с Россией. Во-вторых, сотрудничество необходимо для «совместного ответа американскому давлению». 
В-третьих, отношения с Москвой важны, ведь Вашингтон «все время пытается втянуть Россию в противостояние 
с Пекином», и «если это получится, то последствия для Китая очевидны». В-четвертых, поставки российских 
энергоресурсов стратегически важны для Пекина. В-пятых, Россия активно сдерживает США, помогая тем самым 
Китаю. И в-шестых, стратегические отношения с Москвой поддерживают международный мир.

Дин Сяосин (кит. 丁晓星), директор Института Евразии КАСМО, описывает, как американские СМИ 
пытаются разжечь антикитайские настроения в российском обществе231. Автор анализирует попытку Голоса Америки 
(СМИ-иностранный агент) исказить данные социологических опросов и распространить идею о негативном 
восприятии китайских мигрантов россиянами. Однако высокий уровень сотрудничества Москвы и Пекина этому 
препятствует. Более того, россияне оценивают Китай как более дружелюбное государство, чем страны Запада, 
что позитивно отражается на комфортном пребывании китайских туристов в России. При этом существующие 
ксенофобски настроенные группы немногочисленны, их риторика не направлена исключительно против Китая, а 
нацелена против мигрантов в целом.

Влияние США и ЕС на российско-китайские отношения анализирует Ван Сяньцзюй (кит. 王宪举), заместитель 
директора Центра исследования России НУК-СПбГУ232. По мнению эксперта, в 2019г. отношения Москвы и 
Вашингтона «сдвинулись с мертвой точки». Приезд госсекретаря Помпео в Сочи, попытка Трампа вернуть Россию 
в G7 — все это свидетельствует о стремлении «перетянуть Россию, чтобы оставить Китай в одиночестве». Кроме 
того, «по мере потепления российско-американских отношений контролируемые Западом некоторые российские 
СМИ … с новой силой принялись унижать Китай и подрывать российско-китайские отношения». Однако они 
«не столь хрупки». «Прозападная интеллигенция … составляет лишь малую часть общества России, а большинство 
поддерживает евразийство В. В. Путина и дружественный курс в отношении Китая». Что касается влияния Европы, 
то оно «не столь значимо, как американское», резюмирует эксперт.

Ван Сяньцзюй (кит. 王宪举) также пишет, что с приходом к власти республиканцев, международный престиж 
США значительно снизился, особенно из-за провала в борьбе с пандемией233. Ученый призывает обращать внимание 
на попытки западных СМИ расколоть отношения Москвы и Пекина, ведь только они стремятся помешать гегемонии 
США. Именно поэтому необходимо укреплять общественно-политический фундамент российско-китайских 
отношений.

Глава научно-исследовательского отдела ИРВЕЦА КАОН Ван Сяоцюань (кит. 王晓泉) описывает ключевое 
противоречие в треугольнике Россия-Китай-США234. По мнению исследователя, оно заключается в страхе Вашингтона 
потерять свое положение в мире из-за стремительного экономического роста Китая. Другая угроза для США в 
строительстве многополярного мира силами России и Китая. Эксперт уверен, что Москва и Пекин развивают новый 
тип экономической глобализации в рамках проекта «ОПОП», идея которого во взаимовыгодном сотрудничество 
стран.

О влиянии пандемии на треугольник пишет Гуань Гуйхай (кит. 关贵海), заместитель директора Института 
международных отношений Пекинского университета. Ученый считает, что пандемия может изменить баланс 
сил между Китаем и США, но не повлияет на отношения в треугольнике235. По мнению эксперта, Москва может 
воспользоваться конфронтацией Пекина и Вашингтона в интересах собственного экономического развития и 
для урегулирования конфликта на Украине. Российско-китайским отношениям пандемия не угрожает, так как 
экономическое развитие России в некоторой степени зависит нормальных отношений Москвы и Пекина. В тоже 
время, Китай не должен надеяться на присоединение Москвы к противостоянию с США236.

Оптимистичнее к конфронтации США и Китая подходит директор Института Евразии КАСМО Дин Сяосин 
(кит. 丁晓星)237. Эксперт считает, что Москва может поддержать Пекин в противостоянии с американской агрессией. 
России и Китаю необходимо выступать против гегемонии США, ведь отношения в треугольнике определят будущее 
международной системы, убежден ученый238.



45Образ России в китайских СМИ. Мозговые Центры КНР о РФ в 2020 г.   

Цюй Вэньи (кит. 曲文轶), профессор института международных отношений Ляонинского университета, пишет, 
что пандемия углубила конфронтацию США и Китая. Вашингтон выставил Пекин ответственным за эпидемию, 
в то время как Россия выступила с критикой американских обвинений. Во время пандемии Москва и Пекин 
продемонстрировали пример взаимной поддержки, а США вместо сотрудничества предпочли обвинения239. 

О взаимодействии Китая, США и России после пандемии рассуждают Дин Сяосин (кит. 丁晓星), директор 
Института Евразии КАСМО, и Чжан Чжисинь (кит. 张志新), младший научный сотрудник Института США 
КАСМО240. Эксперты уверены, что российско-китайские отношения имеют высокий уровень доверия и общность 
взглядов. При этом американо-китайские отношения – ось, определяющая двусторонние отношения в треугольнике 
Россия-Китай-США. Существенное изменение позиций внутри треугольника невозможно. Так, Россия не будет 
жертвовать сотрудничеством с Китаем ради незначительного улучшения отношений с США. Чжан Чжисинь обращает 
внимание, что не Россия и Китай бросают вызов США, а Вашингтон сам разрушает международный порядок, 
выстроенный после Второй мировой войны, выходя из международных соглашений. 

Заместитель директора Центра исследования России НУК-СПбГУ Ван Сяньцзюй (кит. 王宪举) уверен, что 
после победы над пандемией мир перейдет к многополярности, а ее гарантами станут Москва и Пекин241. Поражение 
в борьбе с пандемией ударило по гегемонии США, а Китай напротив смог укрепить статус великой державы. Россия 
тоже укрепила свои позиции в «большом треугольнике». Москве и Пекину следует продолжить поддерживать 
партнерские отношения в борьбе с пандемией и реализацией проекта «ОПОП», так странам удастся сохранить 
многополярность.

Чжан Тэнцзюнь (кит. 张腾军), младший научный сотрудник отдела США Китайского института международных 
отношений, анализирует военный аспект отношений Москвы, Пекина и Вашингтона242. Эксперт уверен, что при всей 
важности консультаций и диалога по стратегическим вопросам присоединения Китая к переговорам о сокращении 
стратегических наступательных вооружений ожидать не стоит. Пан Дапэн (кит. 庞大鹏), глава отдела по изучению 
политики, общества и культуры России ИРВЕЦА КАОН уверен, что стратегическая безопасность – ключевой вопрос 
российско-американских отношений, в который Китай не должен вмешиваться243.

Младший научный сотрудник Института США КАСМО Чжан Чжисинь (кит. 张志新) рассуждает о будущем 
миропорядке244. Ученый уверен, что с приходом Трампа США вышли из ряда международных механизмов и институтов, 
чем и разрушили послевоенный международный порядок. Пандемия лишь ускорила падение их гегемонии. Китай 
и Россия смогут способствовать построению нового международного порядка, более демократичного, мирного и 
процветающего, заключает эксперт. Гуань Гуйхай (кит. 关贵海), заместитель директора Института международных 
отношений Пекинского университета, утверждает, что объединение Китая и России для изменения миропорядка 
неочевидно, поскольку степень их неудовлетворенности нынешним и требования к будущему отличны245.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Об особенностях российско-китайских отношений во время пандемии пишет Ли Цзыго (кит. 李自国), 
заместитель директора Департамента исследований ШОС Китайского института международных исследований246. 
Ученый уверен, что Россия и Китай за период пандемии укрепили тесное сотрудничество, поскольку оперативно 
предоставили друг другу помощь. Сплотили две страны неприятие политизации пандемии и критика ВОЗ со стороны 
США. Однако пандемия выявила, что «российско-китайские связи между народами по-прежнему хрупкие». 

Критичнее отношения двух стран описывает Гуань Гуйхай (кит. 关贵海), заместитель директора Института 
международных отношений Пекинского университета247. «Россия – это страна, которая первой закрыла пограничные 
переходы с Китаем, в столице для изоляции китайцев применила наиболее жесткие методы, в отношении 
нарушителей использовала радикальные меры вплоть до депортации, на пунктах пропуска не проверяла температуру 
у возвращающихся в Китай граждан». Однако взаимное доверие лидеров государств и российская поддержка все же 
нормализировали отношения, заключает ученый.

Гуань Гуйхай (кит. 关贵海) также уверен, что, хотя страны и поддержали друг друга, предоставив необходимую 
гуманитарную помощь, некоторые позиции России вызвали бурную реакцию со стороны китайского академического 
сообщества и СМИ248. В пример автор приводит выражение «вызовы XXI века» из текста совместного заявления В. 
В. Путина и Дональда Трампа по случаю 75-ой годовщины встречи на Эльбе, в котором отдельные китайские СМИ 
усмотрели намек на Китай. Тем не менее Москва сохранит генеральный курс в отношении Пекина, но не исключено, 
что изменит позицию по отдельным вопросам, убежден эксперт.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

О контактах Сибирского федерального округа и Синьцзяна пишут Ван Вэйжань (кит.王维然), профессор 
Синьцзянского педагогического университета и Янь Яцзюань (кит. 闫亚娟), сотрудник Института Северо-Восточной 
Азии Цзилиньского университета249. Проанализировав товарооборот двух регионов, исследователи приходят к 
неутешительному выводу о существовании целого ряда сдерживающих торговлю факторов. Среди них: слишком 
малый объем торговли в сравнении с общим товарооборотом, ограниченное количество видов экспортируемых 
товаров, отсутствие наземного сообщения. Чтобы разрешить эти проблемы, эксперты предлагают начать строительство 
транспортного коридора и проложить нефтепровод через перевал Канас (Республика Алтай), активизировать развитие 
туристической отрасли, интенсифицировать региональный обмен технологиями.

Тема трансграничного сотрудничества продолжается в статье Цзяо Фанъи (кит. 焦方义), профессора 
Ляонинского университета250. Автор анализирует развитие дальневосточных регионов России и северо-восточных 
провинций Китая. По мнению ученого, нынешнее взаимодействие не в полной мере реализует имеющийся потенциал, 
поскольку «игнорируется возможность экономического сотрудничества». Ученый перечисляет уже знакомые 
проблемы: малый объем товарооборота, нехватка наукоемких товаров в товарной структуре и отсутствие прямых 
инвестиций. Для разрешения комплекса проблем эксперт предлагает сконцентрировать усилия стран на развитии 
трансграничной инфраструктуры, энергетического сотрудничества и создании российско-китайской экспертной 
группы для выработки решений.

Сотрудничество России и Китая в Арктике затрагивает доцент Института международных отношений 
Ляонинского университета Юэ Пэн (кит. 岳鹏)251. Ученый уверен, что за российским приглашением Китая к 
«совместному строительству Полярного шелкового пути» стоит ряд причин. Среди них стремление воспользоваться 
ресурсами Пекина для развития Северного морского пути (СМП) из-за «геополитического одиночества» Москвы, 
а также попытка стать транспортным коридором между Европой и Азией в условиях повсеместного развития 
возобновляемых источников энергии. Однако неразвитая инфраструктура СМП и неочевидные краткосрочные 
выгоды проекта тормозят сотрудничество и отпугивают китайских инвесторов. Кроме того, Россия не желает усиления 
Китая в регионе. Поэтому Пекину необходимо углублять стратегическое доверие с Москвой, совместно развивать 
инфраструктуру СМП, пригласить к проекту Японию и Южную Корею, заключает эксперт.

Цинь Сюаньжэнь (кит.秦宣仁), научный сотрудник Института Евразии Исследовательского центра по 
вопросам развития при Госсовете КНР, обращается к теме энергетического сотрудничества России и Китая252. Ученый 
рассматривает основные вехи взаимодействия двух стран через призму глобальных процессов и приходит к выводу, 
что в настоящее время сложились условия для строительства «Силы Сибири - 2». Эксперт отмечает, что проект 
поможет «сдерживать США и ослабит давление на Китай». «Хотя в Петрочайне убеждены, что цена на газ … слишком 
велика, государство должно взять на себя инициативу и вместе с импортом газа начать закупки российской военной 
техники» уверен ученый. Однако при строительстве газопровода и газохранилищ автор призывает сделать выводы из 
«сложностей транспортировки газа в Европу после начала украинского кризиса».

Научный сотрудник отдела экономики России ИРВЕЦА КАОН Чжан Хунся (кит. 张红侠) описывает экспорт 
российской сельско-хозяйственной продукции253. Ученый отмечает, что санкции Запада привели к небывалому 
развитию российского сельского хозяйства, а его поставки в Китай заняли второе место после углеводородов. Отказ 
Пекина от импорта американских соевых бобов на фоне торговой войны позволил сое стать новой точкой роста в 
российском экспорте, а Москве – крупнейшим поставщиком товара. 

Чжао Синьжань (кит. 赵欣然), младший научный сотрудник Института исследования России Академии 
общественных наук провинции Хэйлунцзян, анализирует новую программу развития Дальнего Востока, принятую в 
2019 г. и имеющиеся возможности для китайских инвесторов254. Льготные условия, предоставляемые предприятиям 
ТОР и СПВ, благоприятствуют притоку китайских инвестиций на Дальний Восток. Наиболее перспективными 
сферами для сотрудничества Чжао Синьжань считает строительство транспортной инфраструктуры и туризм. 

У Юньюн (кит.吴云勇) и Ван Бинфэн (кит.王炳峰), сотрудники Ляонинского университета, описывают 
экономическое сотрудничество России и Китая в рамках «ОПОП»255. Эксперты пишут, что даже в условиях 
противодействия со стороны США, страны сохраняют взаимовыгодное сотрудничество. Среди задач двустороннего 
сотрудничества Москвы и Пекина по-прежнему остаются модернизация торговой структуры и привлечение 
инвестиций. 

ВЫВОДЫ

Анализируя публикации китайских экспертов о российско-китайских отношениях, можно прийти к следующим 
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выводам:
1) Россия воспринимается не как часть Запада или Востока, а как отдельная цивилизация. Ключевым в процессе 

российского самоопределения китайские эксперты называют сдвиг к концепции Большой Евразии.  
2) В треугольнике Россия-Китай-США большинство китайских авторов описывает Москву как близкого 

партнера Пекина, но не формального союзника. Любое взаимодействие Москвы с Вашингтоном или Нью-Дели 
китайские эксперты воспринимают крайне болезненно, через призму противостояния Китая с США или Индией. 
Существует опасение, что Россия может воспользоваться противостоянием стран в своих целях.

3) Россия воспринимается как неотъемлемая часть будущего миропорядка, в выстраивании которого ключевую 
роль сыграют Пекин и Москва. Однако контуры будущего миропорядка еще неочевидны.

4) Начало пандемии омрачило отношения России и Китая, жесткие противоэпидемиологические меры Москвы 
вызвали недовольство со стороны Пекина, однако российская гуманитарная помощь и поддержка во время критики 
со стороны США нормализировали отношения.

5) Экономическое сотрудничество с Россией воспринимается как не реализующее имеющийся 
потенциал. Межграничное сотрудничество упирается с узость экспортной структуры, отсутствие инвестиций и 
инфраструктуры.



48

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В МАТЕРИАЛАХ 
МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ КИТАЯ
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 
МАТЕРИАЛАХ МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ КИТАЯ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: РОЛЬ В РЕГИОНЕ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

К истории и нынешнему состоянию отношений России со странами Центральной Азии обращаются Хэ Кэюн 
(кит. 何克勇) и Лю Ли (кит.刘立), профессор и доцент Института иностранных языков Центрального университета 
национальностей, в статье для журнала ИРВЕЦА КАОН256. Авторы отмечают, что после распада СССР Россия 
продолжила относиться к центральноазиатским странам как к своим «сателлитам», поэтому Москва создала ЕАЭС 
и ОДКБ, чтобы «сохранить свое влияние в регионе». Активность России породила настороженность у лидеров 
центральноазиатских государств и подтолкнула их к многовекторности. В последнее время влияние Москвы в 
Центральной Азии постепенно ослабевает, поэтому России необходимо обновить свой курс и отказаться от политики 
«старшего брата» в регионе.

С позиций политической психологии анализирует внешнюю политику России Ян Лэй (кит.杨雷), 
доцент Института управления им. Чжоу Эньлая Нанькайского университета, в статье для ИРВЕЦА КАОН257. 
Исследователь, анализируя факторы вовлечения России в конфликты на пространстве СНГ, приходит к выводу, что 
определяющим фактором в решениях Москвы является «внешнее давление». Если оно неизменно, то ключевыми 
становятся «эмоциональные факторы»: «чувство опасности» и «чувство привязанности». Ученый составляет 
матрицу возможных действий России в отношении стран СНГ и дает рекомендации. «Для уменьшения чувства 
опасности у России, Китай может: 1) выбирать подходящие темы для сотрудничества, но не затрагивать коренные 
интересы; 2) тщательно детализировать планы, активно их выполнять и рассеивать сомнения Москвы; 3) сочетать 
свои стратегические цели с целями России, например, сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь» 
(«ОПОП»); 4) через строительство проектов помогать России восстанавливать ее лидерство в регионе».

ЧУВСТВО ПРИВЯЗАННОСТИ

Сильное Среднее Слабое

Белоруссия
и 

Казахстан

Украина
и

Грузия

Киргизия
и

Таджикистан

ЧУВСТВО 
ОПАСНОСТИ

Сильное (военное 
вмешательство)

Армения 
(посредничество в 
примирении или 

военное вмешательство)

Азербайджан (посредничество 
в примирении)

Слабое —
Молдавия 

(посредничество в 
примирении)

Узбекистан, Туркмения 
(невмешательство)

Источник: Ян Лэй, Лю Юйчжэ, Факторный анализ вовлечения России в региональные конфликты на 
территории стран СНГ.

Для ежегодника «Желтая книга о России» младший научный сотрудник отдела внешней политики России 
ИРВЕЦА КАОН Лю Дань (кит. 刘丹) приводит общий обзор внешней политики России в Центральной Азии258. 
Эксперт отмечает, что в 2019 г. Россия продолжила реализацию ключевой цели в регионе, а именно «объединение 
постсоветских стран вокруг Москвы». По мнению автора, Россия смогла «сблизиться с государствами Центральной 
Азии». Результаты внешней политики Москвы ученый оценивает крайне положительно. В 2019 г. Россия «сохранила 
и углубила свое влияние в регионе», резюмирует автор.

Ежегодник «Желтая книга о Центральной Азии (2020)» продолжает обзор внешней политики России 
в регионе259. В разделе о сотрудничестве республик с Москвой заместитель директора Центра исследования 
России НУК-СПбГУ Ван Сяньцзюй (кит. 王宪举) перечисляет основные внешнеполитические события России и 
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центральноазиатских стран в 2019 г. и резюмирует, что Москва сделала ставку на развитие отношений с Казахстаном 
и Киргизией благодаря частым контактам первых лиц. Экономические отношения с республиками развивались 
медленно, став «основной трудностью, с которой столкнулась Россия в Центральной Азии». В целом, заключил 
ученый, Москва продолжила расширение своего влияния в регионе.

Ван Янь (кит. 王艳), младший научный сотрудник Синьцзянского педагогического университета, в материале о 
турецком влиянии в Центральной Азии раскрывает роль России в регионе260. По мнению эксперта, Москва является 
важнейшей геополитической силой в Центральной Азии. «Нет ни одной страны в регионе, чье влияние превышает 
российское, также не существует ни одной проблемы, которую Москва не может разрешить». Россия планомерно 
продвигает экономическое сотрудничество с республиками, является их опорой в обороне и безопасности, 
обеспечивает общественную стабильность. Однако центральноазиатские государства стремятся снизить зависимость 
от России и ведут многовекторную внешнюю политику. Это уже привело к тому, что «тренд на многополярность в 
Центральной Азии преодолел абсолютное влияние России», заключает автор материала.

Коллектив сотрудников Китайского нефтяного университета анализирует нынешнее состояние отношений 
России и центральноазиатских стран в нефтегазовой сфере и дает свои рекомендации261. По мнению ученых, Москва 
в краткосрочном периоде сохранит ключевое положение в экспорте нефти и газа центральноазиатских республик, 
однако по мере диверсификации экспорта, контроль России будет ослабевать. Поэтому Москва «с одной стороны 
переманивает: акцентирует важность сотрудничества с центральноазиатскими странами», предлагает более выгодные 
условия, а «с другой стороны активно противодействует, развивает собственный экспорт». В связи с этим Китаю 
необходимо: 1) использовать конкуренцию между Россией и республиками, чтобы добиваться более выгодных условий 
импорта нефти, 2) работать с рисками нефтегазового импорта, 3) «взять в свои руки» контроль над трансграничными 
трубопроводным транспортом и осуществлять диверсификацию импорта, резюмировали эксперты.

Доцент Китайского нефтяного университета Ван Минъе (кит. 王鸣野) анализирует внешнюю политику России 
в Центральной Азии в рамках статьи об авиабазе «Манас» в Киргизии262. В качестве теоретической основы статьи 
исследователь использует «теорию промежуточных зон» (кит. 中间地带) – территорий, которые отделяют великие 
державы, но часто становятся предметом баталий за влияние. Автор подробно описывает историю взаимоотношений 
Москвы и Вашингтона в отношении авиабазы и республики после начала войны в Афганистане. По мнению ученого, 
«Россия воспринимает Киргизию как близкого соседа и свою сферу влияния», поэтому на рост присутствия другой 
великой державы, Москва «ответит симметрично или асимметрично».

Ли Юнцюань (кит. 李永全), профессор Института российско-китайских отношений университета КАОН, в 
статье о политике великих держав в Евразии дает оценку внешней политике России263. По мнению исследователя, 
Москва играет важнейшую роль на евразийском пространстве, а интеграция с постсоветскими странами является 
условием для «возрождения России». При этом сама Евразия превратилась в арену, на которой соперничают великие 
державы. В частности, «США ведут против России гибридную войну, частью которой являются цветные революцию». 
Тем не менее «только нормальное развитие отношений России, США и Китая гарантирует стабильность в Евразии», 
заключает автор.

ЕАЭС: СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ И СОПРЯЖЕНИЕ С ИНИЦИАТИВОЙ «ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ПУТЬ»

Директор Центра исследований России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй 
(кит.冯绍雷) дает оценку ЕАЭС264. Эксперт пишет, что объединение не смогло избежать последствий перехода 
постсоветских стран к рынку и унаследовало «сложный исторический фон». Основными препятствиями для 
объединения стали «неготовность стран к передаче части суверенитета», зависимость от сырьевой экономики и 
нехватка «объединяющих сил» на фоне «многовекторной дипломатии» его участников. С геополитической точки 
зрения ЕАЭС «имеет прочную основу», а «Россия сохраняет мощное влияние». Сопряжение ЕАЭС с «ОПОП» 
эксперт дипломатично называет «выражением политической воли», «долгим и сложным процессом».

Анализирует решение Узбекистана о получении статуса наблюдателя ЕАЭС Ван Цун (кит. 王聪), младший 
научный сотрудник лаборатории Центральной Азии Института Евразии КАСМО265. Эксперт уверен, что решение 
Ташкента сталкивается с тремя проблемами. Прежде всего, сможет ли ЕАЭС обеспечить стране торговые дивиденды, 
поскольку «за 5 лет союз не избавился от нетарифных барьеров». Во-вторых, «цель ЕАЭС неочевидна». Россия 
«изначально планировала создание не ЕАЭС, а огромного евразийского союза», однако страны-участницы более 
охотно шли на интеграцию в сфере экономики. Но и это движение уперлось в неготовность к «передаче части 
суверенитета». В-третьих, сможет ли республика сохранить курс на независимость, поскольку «объем выгоды от этого 
шага неизвестен».

Критичнее к ЕАЭС подходят аспиранты Ли Чжечжоу (кит. 李折周) и Лю Цуньцзин (кит. 刘存京) в статье 
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журнала ИРВЕЦА КАОН266. Авторы пишут, что взаимодействие Москвы и Пекина в Центральной Азии имеет 
«двойственный характер» и может «привести к конкуренции за лидерство». Это обусловлено тем, что между ЕАЭС 
и «ОПОП» есть «риск дисбаланса геополитических интересов». По их мнению, «в случае экономической слабости 
России, ЕАЭС может превратиться в панъевразийскую интеграцию внутри «ОПОП», поскольку «очевидно, что 
в центре внешнеэкономических связей Центральной Азии не Москва, а Пекин, что противоречит цели России». 
Именно поэтому возник вопрос о том, «готова ли Москва стать «вторым номером» в регионе, убеждены аспиранты. 
Оценивая ЕАЭС, необходимо «учитывать вызовы ежедневно растущего протекционизма России и противоречия 
стран-участниц», заключают авторы материала.

ВЫВОДЫ

Тщательный анализ публикаций китайских экспертов за рассматриваемый период позволяет сделать следующие 
выводы:

1) Россия воспринимается как мощнейший военно-политический актор в Центральной Азии. Китайские ученые 
дают следующие оценки: «опора обороны и безопасности», «сохраняет мощное влияние», «сфера влияния». Однако 
значительная часть экспертов указывает на то, что влияние Москвы уже не является абсолютным из-за многовекторной 
политики республик региона.

2) В условиях доминирования Москвы в Центральной Азии США, ЕС, Китай стремятся расширить свое 
политическое и экономическое влияние. По мнению китайских экспертов, Вашингтон ведет против Москвы 
«гибридную войну», использует «цветные революции» и формат «C5+1» в своих интересах.

3) Наиболее тесные отношения у России с Казахстаном и Киргизией. Китайские ученые отмечают, что для 
защиты своего влияния в республиках Москва может использовать «симметричный или несимметричный» ответ, 
вплоть до военного вмешательства.

4) ЕАЭС воспринимается как внешнеполитический проект России, призванный «объединить постсоветские 
страны вокруг Москвы». В таком статусе его характеризуют как «геополитически имеющий прочную основу». Как 
интеграция ЕАЭС собрал наибольший объем критики китайских экспертов. В вину ЕАЭС ставят: «неочевидность 
цели», «неготовность стран к передаче части суверенитета» и «нетарифные барьеры». 

5) Тема внешнеполитических противоречий Москвы и Пекина в Центральной Азии либо тщательно избегается, 
либо на нее лишь намекают. Тема внешнеэкономических противоречий свободнее: эксперты выражают скепсис в 
отношении перспектив сопряжения ЕАЭС и «ОПОП», аккуратно пишут о недовольстве России из-за китайского 
экономического присутствия, намекают на то, «готова ли Москва стать вторым номером» в регионе.

6) Эксперты рекомендуют китайскому руководству всячески снижать недоверие со стороны России, 
использовать противоречия Москвы и центральноазиатских республик для обеспечения собственной энергетической 
безопасности. 

7) Общий тон публикаций создает впечатление о существовании «коридора допустимой критики». В 
политических вопросах он уже чем в экономических. Работ, выходящих за рамки «коридора», нет, но присутствуют 
публикации, подменившие анализ на перечисление официозных штампов.
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