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НОВЫЕ СМИ В ПРАКТИКЕ МЕДИЙНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ РОССИИ И КИТАЯ

Дипломатия является дисциплиной, основанной на практике, и каждая 
форма дипломатии имеет свой уникальный оперативный механизм. В за-
висимости от различных носителей СМИ, медийная дипломатия может 
быть разделена на традиционную медийную дипломатию и новую медий-
ную дипломатию. В данной работе мы сфокусировали внимание на медий-
ную дипломатию новых СМИ, так как считаем, что именно она является 
определяющим (характерным) сегментом новой публичной дипломатии. 

Ключевые слова: медиа, дипломатия, Китай, Россия.

Актуальность данного исследования. Эволюция новых медиа и их 
включение в общественно-политические процессы явились одним из наибо-
лее прогрессивных и одновременно с тем неоднозначных феноменов совре-
менного мира. Их потенциал как уникальных гиперлокальных источников 
профессиональной медиасреды и полезных инструментов государственной 
политики огромен и чрезвычайно интересен. 

Степень научной разработанности темы. Феномены, порожденные 
совокупностью медийной дипломатии, завоевывают не только цифровое, 
но и академическое пространство. В связи с относительно недавно начавшим-
ся бурным развитием, исследования медийной дипломатии или цифровой 
дипломатии между Россией и Китаем можно считать невысокой. Несмотря 
на большой интерес, практически не существует русскоязычных источников, 
посвященных данному феномену. Российские вузы, имеющие факультеты 
журналистики, только присматриваются к новой теме, но сталкиваются с той 
же проблемой: отсутствие источников информации на русском языке.

1  Научный руководитель: Лай Линчжи, кандидат политических наук, старший преподава-
тель кафедры международной журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Россия, г. Санкт-Петербург.
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Различным аспектам функционирования сетевых изданий посвящены ра-
боты Л.Г. Викуловой, Е.Ф. Серебренниковой [2], Д.Е. Ворониной [3], Е.С. Зи-
новьевой [5], Т.В. Зоновой [6], Н.А. Никифоровой [9], И.Д. Фомичевой [13], 
С.А. Хоссейни, М.А. Мехризи [14], Ю. Хунянь [15], Н.А. Цветковой [16].

Новые медиа рассматриваются в трудах К.А. Карякина [8], Н.В. Новико-
ва [10], О. Стинса, Д. Ван Фухта [12], Л.П. Шестеркиной [18].

Вопросам сотрудничества СМИ России и Китая посвящены работы 
А.С. Исаева [7].

В связи с этим, гипотеза исследования базируется на представлении 
о том, что медийная дипломатия на современном этапе развития – это со-
временный, эффективный инструментарий в руках активной части госу-
дарства, который все чаще используется во внешней политике государства 
и международных отношениях.

Вышесказанное определяет выбор предмета, объекта, постановку цели 
и задач настоящего исследования.

Цель данной работы – определить роль современных новых СМИ 
в установлении межгосударственных отношений.

Для достижения этой цели были поставлены следующая задача:
Проанализировать новые СМИ в практике медийной дипломатии Рос-

сии и Китая.
Методологическая база диссертации. В данной работе применя-

лись общенаучные методы исследования: системный анализ, сравнитель-
ный и графический методы, нормативный метод, а также метод типологии 
и классификации. 

Контент-анализ использовался при исследовании основных свойств со-
циальных сетей и их функционирования в современности. 

При анализе понятийно терминологического аппарата применялся меж-
дисциплинарный подход, основанный на использовании теоретических до-
стижений социологии, политологии и коммуникативистики.

В качестве эмпирической базы использовался анализ содержания ин-
формационных источников Российских и Китайских СМИ.

Научная новизна исследования заключается в том, что проведен анализ 
влияния новых медиа на динамику актуальных общественно-политических 
событий в международном обществе последнего десятилетия, результаты 
которого могут быть использованы в практической деятельности политика-
ми, политологами, общественными деятелями и журналистами.

Термин «новые медиа» был впервые предложен в 1967 году. По сей день, 
академические круги дали разные определения новых медиа. Некоторые 
ученые считают, что новые медиа являются мобильным, индивидуальным 
интерактивным СМИ, способным распространять контроль и свободу, кото-
рый в значительной степени зависит от компьютеров. Однако это не только 
цифровые медиа, в большей степени, новые медиа отличаются интерактив-
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ным характером. Есть также ученые, которые интерпретируют новые медиа 
с технической точки зрения, и считают, что новые медиа является своего 
рода медиа-технологией, которая сочетает в себе высокотехнологичный 
медиа-контент с современными коммуникационными технологиями. Со-
гласно более популярным определением новых медиа в настоящее время, 
новые медиа является относительной и сравнительной концепцией, которая 
является новой формой СМИ, возникает после традиционных медиа, та-
ких как газеты, журналы, радио, телевидение и т.д., и использует цифровые 
технологии, сетевые технологии, через Интернет, широкополосную ши-
рокополосную сеть, беспроводную сеть связи, спутники и другие каналы, 
а также компьютеры, мобильные телефоны, цифровые телевизоры и другие 
терминалы для предоставления информационных и развлекательных услуг. 
Новые медиа тесно связаны с информационными технологиями и медиа-
продуктами, а также являются тенденцией и направлением развития рынка 
медиа-коммуникаций.

Автор считает, что новые медиа являются новой формой СМИ по срав-
нению с традиционными медиа, такими как бумажные носители, радио 
и телевидение. Новые медиа – это медиа-метод, который фокусируется 
на интерактивности информации и предоставляет информацию и услуги 
конкретным группам людей. С точки зрения технических методов, новые 
медиа опираются на Интернет и технологии цифровой связи, а также ис-
пользует цифровые медиа, такие как мобильные телефоны и компьютеры 
как материальные носители. На данный момент новые медиа включают:

(1) новые онлайн-медиа, такие как виртуальные онлайн-сообщества, 
блоги, подкасты, микроблоги и т.д.; 

(2) новые мобильные медиа, такие как мобильное телевидение и мо-
бильное радио;

(3) новые цифровые медиа, такие как цифровое телевидение, телевиде-
ние на зданиях и т.д.

По сравнению с традиционными медиа, новые медиа обладают следую-
щими коммуникативными характеристиками: 

(1) быстрая и своевременная передача информации; 
(2) обширный и разнообразный информационный контент;
(3) широкая аудитория;
(4) сильное информационное взаимодействие.
В дополнение к вышеупомянутым основным характеристикам, комму-

никация в новых медиа также обладает характеристиками плоской передачи 
информации, фрагментации и децентрализации информации. В реальной 
жизни такие медиа-платформы, как Google, Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, VK, WhatsApp, Wechat, Weibo и Tiktok, являются новыми медиа.

Как форма дипломатии в сочетании с современными технологиями, но-
вая медийная дипломатия представляет собой новый тип дипломатии, за-
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родившийся в эпоху Интернета. Китайские ученые дали различные опреде-
ления данной новой форме дипломатии.

Цзи Мэн из Информационного бюро Госсовета КНР считает, что новая 
медийная дипломатия относится к Внешним контактам внешней пропа-
гандой и дипломатическим участием, осуществляемым международными 
участниками, включая страны, международными организациями, трансна-
циональными компаниями или отдельными лицами, с использованием ин-
тернет-технологий и онлайн-платформ для поддержания и развития своих 
собственных интересов в условиях информационного века [17].

Дун Цинлин из Университета международного бизнеса и экономики 
Китая считает, что новая медийная дипломатия – это новая модель дипло-
матии, которая использует новые медиа-инструменты и их производные 
в качестве каналов распространения информации и методов политической 
коммуникации. Сущность новой медийной дипломатии – это форма цифро-
вой дипломатии, поддерживаемая технологией Web 2.0 и общественностью 
других стран в качестве основного объекта убеждения и общения [4].

В России Новая медийная дипломатия называется Цифровой (электрон-
ной) дипломатией. По исследованию Цветкова Н., Цифровая дипломатия – 
использование возможностей сети интернет и информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) для решения дипломатических задач. В рамках 
цифровой дипломатии используются новые медиа, социальные сети, блоги 
и тому подобные медиа-площадки в глобальной сети [16].

В электронной дипломатии принимают участие государственные ведом-
ства, в первую очередь внешнеполитическое, правительственные органы, 
а также неправительственные организации, чья деятельность связана с реа-
лизацией внешнеполитической повестки дня.

Главные цели цифровой дипломатии – продвижение внешнеполитиче-
ских интересов, информационная пропаганда через Интернет-телевидение, 
социальные сети и мобильные телефоны, направленная на массовое созна-
ние и политические элиты [11].

Из вышеупомянутого определения новой медийной дипломатии видно, 
что, несмотря на различные форматы концепций, ученые в общем считают, 
что новая медийная дипломатия является дипломатической деятельностью, 
основанной на интернет-технологиях, особенно новых медиатехнологиях, 
и использует передачу информации в качестве средства для общения с об-
щественностью других стран с целью реализации определенных особых 
интересов государства или других международных субъектов.

Таким образом, в данной работе считается, что новая медийная диплома-
тия относится к дипломатической деятельности международных субъектов, 
включая государства, международные организации, транснациональные 
корпорации и отдельных лиц, для защиты и реализации своих конкретных 
интересов, используя существующие сетевые медиа-технологии для созда-

Ван Пин



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1589 

ния определенного общественного мнения и достижения своих целей за ру-
бежом с помощью функции распространения информации в новых медиа. 
В новой медийной дипломатии производство и поток информации стали 
ключевым звеном дипломатии. Степень, в соответствии с которую целевая 
общественность оказывает дипломатическое воздействие на субъекты ди-
пломатии новых медиа является важным показателем для измерения и ис-
следования успеха или неудачи новой медийной дипломатии.

Правительство России активно использует социальные сети и другие 
новые медиа-платформы для распространения информации. Сайты внеш-
ней пропаганды, такие как Министерство иностранных дел России и Сеть 
Президента России, имеют собственные аккаунты в YouTube, ВКонтак-
те, Facebook, Twitter, Instagram и других медиа-платформах. По данным 
на 2020 год, МИД России последовательно усиливал присутствие в со-
циальных сетях, размещая ежедневно более 30 собственных материалов 
на разных языках. Средний ежемесячный охват публикаций составлял око-
ло 25 млн. просмотров. Более чем в пять раз расширилась аудитория имид-
жевого странового аккаунта в «Твиттере» @Russia. Количество уникальных 
подписчиков аккаунта в «Твиттере» на русском языке составило 1,1 млн, 
на английском – 273 тыс., на испанском – 20,5 тыс., на арабском – 31,5 тыс.; 
в «Фейсбуке» – 448 тыс.; в сети «ВКонтакте» – 408 тыс.; в «Инстаграме» – 
361 тыс.; в «Ютьюбе» – 25 тыс.; в мессенджере «Вайбер» – 5,5 тыс.; в «Те-
леграм» – 13 тыс. Продолжена практика проведения выездных пресс-туров 
по регионам страны для аккредитованных при МИД России иностранных 
журналистов [11].

В настоящее время характерными чертами развития российской медий-
ной дипломатии являются:

1. Внешняя коммуникация правительства является основным средством 
разработки позиции страны и распространения базовой информации. Со-
ответствующие веб-сайты государственных ведомств регулярно обновляют 
программные документы страны и публикуют новости. Перед лицом се-
рьезных чрезвычайных ситуаций они оперативно излагают позицию в инте-
ресах государства. Они не только служат источником информации для ино-
странных СМИ, но и служат основой пропаганды для отечественных СМИ.

2. Государственные СМИ являются главной силой страны, продвигаю-
щей внешнюю политику и осуществляющую внешнюю пропаганду. В ре-
альной работе медийной дипломатии, особенно при столкновении с акту-
альными международными проблемами или проблемами, затрагивающими 
национальные интересы страны, российские СМИ для внешней пропаган-
ды будут использовать новостную информацию для продвижения событий 
на всех медиа-платформах на основе прояснения национальных интересов 
и позиций. В таких событиях, как украинский кризис 2014 года, социаль-
но-политический конфликт в Армении в 2015 году, сбитый Турцией рос-

Новые СМИ в практике медийной дипломатии России и Китая
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сийский военный самолет в 2015 году, армяно-азербайджанский накавский 
конфликт 2020 года и т.д., российские СМИ приняли такие меры, как управ-
ление темами, многоканальное распространение и т.д., российские СМИ 
гибко распространяли российский голос и завоевал России место в между-
народной дискурсивной системе.

В целом российская медийная дипломатия все еще находится в дина-
мичном развитии. С непрерывным прогрессом в области информационно-
коммуникационных технологий и реформой, и развитием средств массовой 
информации, с углублением информатизации работы государственных ми-
нистерств, таких как МИД России, методы и каналы российской медийной 
дипломатии станут более гибкими, и эффективность его внедрения будет 
постепенно увеличиваться.

С повышением уровня жизни и развитием информационных технологий 
отношения между Интернетом и китайским народом становятся все более 
тесными. Согласно 47-му статистическому отчету о развитии Интернета 
в Китае (далее – отчет), выпущенному Китайским информационным цен-
тром сети Интернет (CNNIC) в 2021 году, по состоянию на декабрь 2020 года 
количество китайских пользователей Интернета достигло 989 млн., что со-
ставляет 1/5 глобальных пользователей Интернета, всего в «одном шаге» 
от отметки в 1 млрд. В то же время уровень проникновения Интернета в Ки-
тае достиг 70,4%, что выше среднемирового показателя [19].

Практика китайской онлайн-дипломатии впервые появилась 9 мая 
1999 года. «Жэньминь жибао» он-лайн открыла форум BBS (переименован-
ный 19 июня того же года в «Форум могущественной страны») и запустила 
интернет-демонстрации и протесты против варварских актов, взорванных 
китайским посольством в Югославии, что вызвало многомесячное огром-
ное влияние как дома, так и за рубежом [1].

С тех пор Китай провел серию крупномасштабных и разнообразных 
мероприятий медийной дипломатии, как многосторонних, так и двусторон-
них, как дома, так и за пределами страны. С 1999 по 2021 год медийная 
дипломатия Китая развивалась 22 года. В целом практика медийной дипло-
матии Китая в основном сосредоточена на следующих аспектах:

1. Содействие международному сотрудничеству для создания благопри-
ятной интернет-среды.

Китай активно участвует в управлении глобальной сетью, решает ши-
рокий круг дипломатических вопросов, участвует в многосторонних или 
двусторонних платформах сетевого обмена и строения, а также формиру-
ет хорошую модель «содействия развитию сетей посредством дипломатии 
и развитию дипломатии через Интернет». В последние годы Китай осущест-
вляет все более широкое международное сотрудничество в области разви-
тия и безопасности Интернета, в том числе Интернет-форум Китай-США, 
заседание группы экспертов высокого уровня по национальным правилам 
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киберпространства Китая и США, Интернет-форум Китай-Сингапур, Диа-
лог на высшем уровне по безопасности в Интернете и круглые столы Китай-
Великобритания, диалог на высшем уровне между Китаем и Канадой по во-
просам безопасности и верховенства закона, Форум по киберпространству 
Китай-АСЕАН, Круглый стол по Интернету между Китаем и Южной Аф-
рикой и т.д., устанавливают механизмы взаимного доверия и сотрудниче-
ства со странами по всему миру, а также способствовать формулированию 
международных правил кибердипломатии между странами. С 2014 года 
Китай уже 6 лет подряд проводит Всемирную интернет-конференцию, ак-
тивно занимаясь вопросами управления киберпространством, способствуя 
развитию сетевых технологий и разработке стандартов, а также содействуя 
международному обмену и сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.

2. Расширение каналов связи для улучшения общения. 
После того, как МИД Китая и пресс-служба открыли свои официальные 

аккаунты на двух основных медиа-платформах: Twitter и TikTok, традици-
онные медиа Китая последовательно открывали свои официальные пор-
талы, такие как Синьхуа Новости, «Гуанмин Жибао», «Жэньминь жибао» 
он-лайн, CCTV и т.д. Центральные и местные органы власти также создали 
свои собственные официальные порталы, некоторые правительственные 
ведомства еще создали мобильное приложение, аккаунт Weibo и публич-
ный аккаунт WeChat и т.д. Агентство Синьхуа, «Жэньминь жибао» и другие 
СМИ также открыли официальные учетные записи на зарубежных социаль-
ных платформах, таких как YouTube, Facebook, Twitter, чтобы предоставить 
иностранным правительствам и гражданам важные каналы для получения 
информации и услуг, что значительно повышает прозрачность и открытость 
инициативы «Пояс и Путь».

3. Широкое высказывание в защиту законных прав и интересов Китая. 
В сентябре 2018 года, после инцидента «Шведская телевизионная сатира 
о китайских туристах», китайское посольство в Швеции и МИД КНР сразу 
же выпустили решительный протест. CCTV, Агентство Синьхуа, «Жэнь-
минь жибао» также выпустили заявление и статью, решительно осуждая 
поведения шведского телевидения. В то же время нцидент вызвал возму-
щение в китайских социальных медиа и очень сильную реакцию китай-
ских интернет-пользователей и патриотических заморских китайцев в Сети 
и в конечном итоге заставили главу шведского телевидения извиниться, 
а ведущего уйти в отставку. В ноябре 2018 года пользователи сети впервые 
представили скриншоты чата основателя Стефано Габбаны, который крити-
ковал последний ролик показа D&G в Шанхае. Стефано использовал унизи-
тельные стереотипы о китайцах, оскорблял всю страну, назвал целую нацию 
«тупой вонючей мафией» и обещал впредь всегда так относиться к Китаю. 
Расистский скандал быстро набрал популярность на Weibo, что вызвало го-
рячие обсуждения среди китайских пользователей сети, а затем и многих 
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китайских знаменитостей, включая Чэнь Куна, Чжан Цзыи и Ли Бинбин 
заявили на Weibo о своем отказе от участия в большом шоу бренда в Тай-
юане. Министерство культуры и туризма Китая также выпустило уведом-
ление об отмене мероприятия. В то же время пользователи сети выразили 
свое недовольство и потребовали извинений на странице Стефано Габбана 
и официальной платформы D&G в Instagram. Официальный аккаунт Weibo 
Центральный Комитет Комсомола и информационное агентство Синьхуа 
также раскритиковали D&G. В конце концов, D&G официально выпустила 
видео с извинениями. 

Платформой новой медийной дипломатии является Интернет, сетевое 
виртуальное общество само по себе не имеет региональных и националь-
ных предел, поэтому появление новой медийной дипломатии нарушает 
ограничения традиционных дипломатических методов и форм, традици-
онные дипломатические средства, такие как переговоры, публикация доку-
ментов и заявлений, участие в конференциях и т.д. также могут быть прове-
дены через веб-платформы, такие как веб-сайты, почта, форумы или видео. 
Онлайн-дипломатия стала важной формой дипломатической деятельности, 
например, 2 декабря 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин провел це-
ремонию ввода в эксплуатацию китайско-российского газопровода в Пеки-
не в виде видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, что сде-
лало традиционную дипломатическую деятельность относительно простой. 
Хотя такая дипломатическая деятельность осуществляется виртуальными 
средствами, они достигли тех же результатов, что и традиционные дипло-
матические методы, и позволили сократить расходы и повысить эффектив-
ность. В январе 2020 года, МИД КНР приняло совершенно новый способ 
дипломатической работы во время пандемии COVID-19 – впервые провело 
онлайн-пресс-конференция в форме онлайн-ответов на вопросы китайских 
и иностранных журналистов, опубликовало соответствующую информа-
цию о китайской дипломатии. Такой подход не только способствует дивер-
сификации и плюрализму дипломатических и иностранных дел, но и со-
ответствует тенденциям развития времени. МИД КНР, как единственная 
национальная дипломатическая служба в мире, которая проводит рутинные 
пресс-конференции каждый рабочий день, своевременно внедряет иннова-
ции в дипломатию, не только демонстрирует гибкие методы работы и пре-
данное отношение к обслуживанию, но и в полной мере демонстрирует но-
вый стиль китайской дипломатии в новую эпоху.

Заключение. Практическое развитие российской медийной диплома-
тии показывает, что СМИ, как основное средство продвижения внешней по-
литики страны, проведения национальной внешней пропаганды и защиты 
международных интересов, достигли замечательных результатов в повсед-
невной внешней коммуникации правительства и в облегчении положение 
общественного мнения по международным спорам. Например, с точки зре-
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ния формирования имиджа страны российская медийная дипломатия все-
сторонне использует официальные информационные каналы правительства 
и СМИ для осуществления ежедневной передачи точной общественной ин-
формации. Кроме того, с помощью Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
Россия в полной мере раскрыла потенциал город-организатора, продвинула 
и сформировала радушный и гостеприимный имидж российских городов 
и страны, демонстрируя дружелюбный и восторженный характер русского 
народа и своевременно и эффективно отреагировала на негативные ново-
сти и сомнительные замечания. Во время конфликта в Керченском проливе 
в ноябре 2018 года российские СМИ взаимодействовали с дипломатиче-
ским ведомством и активно реагировали на общественное мнение западных 
СМИ, активно создавая вопросы и распространяя информацию о событиях, 
что помогло облегчить положение международного общественного мнения 
и защитить национальные интересы.

Сегодня отношения между Китаем и миром вступили в новый этап, 
управление отношениями с внешним миром стало более важным для все-
стороннего развития страны. Медийная дипломатия – один из важных 
способов формирования стабильных отношений Китая с внешним миром 
и создания здоровой международной среды для устойчивого развития Ки-
тая, поэтому важной темой в области дипломатии Китая является уделение 
особого внимания развитию медийной дипломатии через новых СМИ, с тем 
чтобы она могла играть более активную, здоровую и благоприятную роль 
во взаимодействии между Китаем и миром.
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NEW MEDIA IN THE PRACTICE  
OF MEDIA DIPLOMACY OF RUSSIA AND CHINA

Diplomacy is a discipline based on practice, and each form of diplomacy has 
its own unique operational mechanism. Depending on the different media carri-
ers, media diplomacy can be divided into traditional media diplomacy and new 
media diplomacy. In this paper, we focused on the media diplomacy of the new 
media, as we believe that it is the defining (characteristic) segment of the new 
public diplomacy. 
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