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ВЕЙБО КАК ИНСТРУМЕНТ  
ОБЩЕСТВЕННОГО НАДЗОРА В КИТАЕ

Поскольку в современных условиях развития социальные сети пред-
ставляют основную платформу публичного общения, то многие социаль-
но-политические проблемы актуализируются в данном формате. 

Коррупция – как международная проблема представляет большой ин-
терес не только для профессиональных исследователей, но и для общества 
в целом. Предметом нашего исследования является система антикорруп-
ционных мер в КНР на современном этапе на примере использования Вейбо, 
цель заключается в определении особенностей антикоррупционной систе-
мы на платформе.

В среде новых СМИ традиционные методы управления, применяемые 
правительством, сталкиваются с серьезными проблемами. В данной ста-
тье проанализировано состояние развития Вейбо в контексте борьбы 
с коррупцией, дана краткая характеристика особенностей современной 
антикоррупционной системы Китая, в качестве нового метода борьбы 
с коррупцией рассматривается Вейбо.

 
Ключевые слова: Китай, коррупция, политический процесс, политиче-

ская проблема, антикоррупция, Вейбо, новый метод, инструмент, обще-
ственный надзор.

Введение. Современное технологическое развитие, особенно Китая, не-
возможно представить без социальных сетей. Интернет сделал невозмож-
ное: сократил расстояния и время. Вейбо занимает второе место в списке 
китайских социальных сетей. В последние годы Вейбо привлекает к себе 
все больше внимания как новый социальный инструмент: люди используют 
Вейбо для собственных публикаций или для получения необходимой ин-
формации, что делает его одной из основных самообслуживающихся плат-
форм в Китае.

Исследование коррупционной проблематики имеет большое теорети-
ческое значение в рамках политологического знания и несомненный прак-
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тический интерес с точки зрения международного опыта, возможность ис-
пользования позитивного антикоррупционного опыта КНР может иметь 
положительное значение в системе мер по борьбе с коррупцией в других 
государствах.

Следует отметить, что особенность китайского общества в контексте 
данной проблемы заключается в пристальном внимании общественности 
к проблеме коррупции, к освещению ее фактов.

В тоже время использование социальной сети в качестве метода проти-
водействия коррупции превращает Вейбо в новую форму общественного 
надзора за государственной властью. В этой связи правительство также на-
чало выражать публичную озабоченность по поводу коррупции как соци-
ально-политического явления, а его реакция в социальной сети становится 
быстрее, отношение – все более искренним.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11]. 

Однако проблему искоренения коррупции и с нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Текущая ситуация на Вейбо. Вейбо относит коррупцию к социальному 
явлению, пользователи Интернета через данную социальную сеть обсужда-
ют, контролируют, критикуют и выявляют коррупцию, связанную с государ-
ственной властью [13]. Благодаря активному продвижению центральных 
и местных сетевых отделов, создание новых правительственных СМИ в Ки-
тае достигло небывалого развития. Данная тема обсуждалась на совещании 
по вопросу о создании правительственных новых медиа-структур, которое 
проводилось Национальным сетевым офисом. Число правительственных 
учетных записей на страницах Вейбо достигло 240000, а число правитель-
ственных учетных записей в Вичат превысило 100000. Правительственные 
аккаунты быстро развиваются, и «два Интернет гиганта» стали новыми 
средствами массовой информации для освещения государственных дел. 
На сегодняшний день уже можно сказать, что Вейбо добился хороших ре-
зультатов в борьбе с коррупцией.

История Развития Вейбо по борьбе с коррупцией. Когда Вейбо впер-
вые появился в Китае, он предоставил возможность пользователям сети бо-
лее широко и активно участвовать в политических процессах, в разоблаче-
нии коррупции чиновников или некоторых организаций, и сообщать о них, 
используя Вейбо в качестве инструмента. Каждый интернет-пользователь 
может стать источником информации, при этом передача и принятие ин-
формации могут происходить синхронно. На платформе формируется и вы-
ражается общественное мнение. Органы, задействованные в борьбе против 
коррупции, также могут использовать Вейбо в качестве источника инфор-

Вейбо как инструмент общественного надзора в Китае
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мации. Поэтому, как только появляется информация о вовлеченности чи-
новника в коррупционные мероприятия, можно расчитывать, что в кратчай-
шие сроки информация достигнет необходимой правовой системы.

С 2011 года, помимо личной борьбы пользователей социальной сети 
с коррупцией, к антикоррупционному лагерю на Вейбо присоединились 
партийные и правительственные учреждения, а также судебные департа-
менты. Наличие юридических лиц в числе пользователей существенно уси-
лило и расширило позиции соцсети [12].

Некоторые ученые делят антикоррупционную борьбу Вейбо на четыре 
стадийные формы: «низкий положительный, низкий отрицательный», «низ-
кий положительный, высокий отрицательный», «высокий положительный, 
высокий отрицательный», «высокий положительный, низкий отрицатель-
ный» [2]. Нынешняя антикоррупционная деятельность на Вейбо в Китае на-
ходится в стадии «очень позитивного и очень негативного», то есть, играя 
важную политическую роль, она также порождает некоторые практические 
проблемы. Это связано с тем, что пользователи сети обращают все больше 
внимания на Вейбо из-за его удобства и популярности, база пользователей 
постоянно расширяется. Вейбо по борьбе с коррупцией пытается изменить 
традиционный метод социального управления «сверху-вниз» и с помощью 
участия людей достичь цели политического интереса, особенно в аспекте 
борьбы с коррупцией.

Основные особенности антикоррупционной системы Вейбо. Анали-
зируя развивающееся состояние Вейбо в Китае, мы можем отметить основ-
ные формы антикоррупционной системы на платформе:

Информированные люди преднамеренно делятся информацией, разо-
блачая некоторых коррумпированных чиновников, посредством Вейбо. К 
таким лицам относят тех, кто пострадал от коррупции; тех, кто стал сви-
детелями коррупционных действий и даже любовницы или родственники 
чиновников. К примеру: кадровый работник уезда Лисинь в провинции 
Аньхой, господин Чжоу Веньбин сообщил ответственным лицам об акте 
коррупции, выбрав функцию Вейбо «прийти с повинной», разоблачив та-
ким образом себя и госслужащего. Дело быстро привлекло всеобщее внима-
ние пользователей, в расследование вмешалась городская комиссия по про-
верке дисциплины города Цанчжоу. Таким образом, сетевые пользователи 
назвали Чжоу Вэньбиня «первым человеком, сообщившим настоящее имя 
антикоррупционной системе Вэйбо».

Чжу Сяохун, заместитель директора Бюро земли и ресурсов округа 
Кайхуа, провинция Чжэцзян, был уволен по той причине, что его жена Лин 
Цзинвэй сообщила в Вейбо о том, что он посещает проституток. Дисципли-
нарный комитет муниципального бюро земли и ресурсов города Чэньчжоу 
расследовал это дело.

Родственники рассылают в Интернете нелицеприятные цитаты. Ввиду 
сильного давления, связанного с Интернет – поиском, многие чиновники 
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особенно «осторожны», однако их часто разоблачают родные и близкие. 
А некоторые пользователи даже посмеиваются, что пора запускать «Тре-
нинг для родственников чиновников» на платформе Вейбо.

Неопытные пользователи Вейибо могут по неосторожности разоблачить 
сами себя. Некоторые чиновники по незнанию принимают Вейбо за один 
из секретных чатов, по типу QQ или MSN, и в следствие утраты бдитель-
ности провоцируют волну ненависти в свой адрес [3].

Директор бюро здравоохранения города Фуян провинции Цзянсу, 
по ошибке использовал Вейбо в качестве инструмента для чата; запись 
флирта с женщиной на Вейбо была отсканирована пользователями сети 
и отправлена на форум, где запись собрала огромное множество просмо-
тров. Затем Постоянный комитет муниципального управления Фуян про-
вел экстренное заседание для того, чтобы вышеуказанный чиновник принес 
публичные извинения перед отстранением от дел на период расследования, 
кроме того, у него забрали мандат члена Всекитайского съезда КПК.

Анализ исследованных примеров позволяет отметить некоторые осо-
бенности антикоррупционной системы на Вейбо, выделить по крайней мере 
пять основных характеристик:

1. Активное участие народных масс. Коррумпированность государ-
ственной власти всегда вызывает у людей отвращение. После реформы и от-
крытости Китай переживал период институциональных преобразований, 
и в этот период начались коррупционные проявления. Ресурсами Вейбо 
пользуется несколько сотен миллионов человек, поэтому антикоррупцион-
ная политика Вейбо характеризуется значительной массовостью и энтузи-
азмом.

2. Эффективность распространения информации. Благодаря особенно-
стям самого Вейбо, быстрому распространению информации и высокому 
уровню вовлечения людей, факт коррупции быстро распространяется среди 
пользователей Вейбо.

3. Подлинность информации. Правдивая информация о коррупции со-
существует со слухами, что, в сочетании со сложностью сети, существенно 
усложняет проверку подлинности. Большой объем информации и множе-
ство непроверенных комментариев делают антикоррупционную функцию 
Вейбо неоднозначной.

4. Институциональный характер решения проблемы. По мере посте-
пенного развития ситуации, антикоррупционный процесс в конечном итоге 
будет перенесен извне системы в реальную систему. Вейбо будет выступать 
как внесистемная платформа общественного мнения относительно разобла-
чения коррупции пользователями Интернета. После привлечения всеобще-
го внимания, основная ответственность по расследованию и рассмотрению 
дела в соответствии с правовыми процедурами будет возлагаться на нацио-
нальное правительство и другие органы правовой системы.
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5. Невысокая затратность оповещений о факте коррупции. По сравне-
нию с традиционным режимом отчетности по петициям, широкое исполь-
зование антикоррупционной системы Вейбо снижает высокую стоимость 
при составлении отчетов о преступлениях и эффективно компенсирует 
недостатки традиционных методов отчетности по петициям, которые тре-
буют времени и материальных ресурсов. В то же время, соответствующие 
департаменты могут также проводить целевые расследования в отношении 
персонала, участвующего в деле, на основе доказательств, представленных 
Вейбо, что сокращает время расследования и экономит трудовые и финан-
сово-материальные ресурсы [13].

Заключение. В данной статье мы проанализировали текущую ситуацию 
на Вейбо в контексте борьбы с коррупцией, основные формы и особенности 
антикорруционной системы на данной платформе. В антикоррупционной 
системе Вейбо активно участвуют народные массы, эффективно и подлин-
но распространяется информация, также ее составной частью выступает 
совершенственный институциональный характер решения проблемы и не-
высокая затратность оповещений о факте коррупции. Можно сказать, что 
антикоррупционная система Вейбо типична для современной антикорруп-
ционной системы Китая и достигла определенных результатов.

Изучение результативности комплекса антикоррупционных мер и кон-
кретного опыта по противодействию коррупции заслуживает внимания со 
стороны других государств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Володина Н.А., Ретинская В.Н. Особенности реализации российской 
государственной антикоррупционной политики в условиях информацион-
ного общества и электронного государства // Вопросы политологии. 2021. 
Т. 11. № 11 (75).

2. Ду Чжичжоу, Чжан Янъян. «Антикоррупция Weibo: модель, текущая 
ситуация и меры противодействия» [J] Теоретическое видение. 2012 г. 

3. Жолманов А.С., Афонин М.В., Кривова А.Л. Коррупционные риски 
как категория антикоррупционной политики // Вопросы политологии. 2021. 
Т.  11. № 11 (75).

4. Иватова Л.М. Коррупция как угроза национальной безопасности: 
меры ее предупреждения на государственной службе Казахстана // Евра-
зийский Союз: вопросы международных отношений. 2015. № 4.

5. Лу Инчунь. «О политической функции современных китайских СМИ» 
[D]. Университет Сучжоу, 2011.

6. Нисневич Ю.А. Проблемы концептуализации феномена коррупции. 
Часть 1 // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. 2016. 
№ 1.

Гао Дай



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  249 

7. «Отчет о развитии новых медиа Китая», опубликованный Китай-
ской академии общественных наук. 2013 // http://news.hexun.com/2013-06-
26/155522646.html.

8. Поросенков Г.А. Кормления как коррупционная практика в историче-
ском развитии России // Евразийский Союз: вопросы международных от-
ношений. 2020. Т. 9. № 3 (33).

9. Сулейманова Ш.С. Политическая коммуникация в современном мире: 
роль и влияние // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2021. 
Т. 11. № 6 (75).

10. Тхан Ч.Х., Хюэ Л.Т.Л. Решения по повышению эффективности реа-
лизации антикоррупционной политики в современном Вьетнаме // Евразий-
ский Союз: вопросы международных отношений. 2020. Т. 9. № 2 (32).

11. Ушаков И.Н. Политические инновации в деятельности органов госу-
дарственной власти на основе интернет-коммуникаций // Вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений. 2021. Т. 11. № 4 (73).

12. Чжан Цзиньмин: «Краткое обсуждение новых средств массовой ин-
формации и построения противодействия коррупции» [M]. Китайский уни-
верситет политологии и права, 2011.

13. Энциклопедия Baidu // http://baike.baidu.com/view/5841299.htm.

GAO DAI
Postgraduate student at the Institute 

of Asian and African Countries of Lomonosov 
Moscow State University, Moscow, Russia

WEIBO AS A TOOL OF PUBLIC SUPERVISION

Since social networks are the main platforms for public communication 
in modern development conditions, many social and political problems are 
actualized in this format. Corruption is an international problem and not only 
professional researchers have a great interest for it, but it is also actual for whole 
society. The subject of our research is the modern system of anti-corruption 
measures in China (using Weibo social network as an example), the purpose is 
to determine the features of the anti-corruption system on Weibo platform. The 
government uses traditional management methods, which face serious problems 
in the new social media environment. 

This article analyzes the development of social network Weibo in the context 
of the fighting against corruption, gives a brief description of the Chinese modern 
anti-corruption system’s features, and considers Weibo as a new method of anti-
corruption fighting.

Key words: China, corruption, political process, political problem, anti-
corruption, Weibo, new method, tool, public oversight.
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