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В данной статье рассматриваются особенности репрезентации медиаобраза Беларуси в интернет-
версиях традиционных и новых СМИ Китая. Актуальность темы исследования обусловлена тем 
эффектом, который создают традиционные и новые СМИ при формировании медийного образа страны. 
Проведенный в работе анализ репрезентации медиаобраза Республики Беларусь в китайских медиа 
позволяет лучше понять, какие темы и сферы освещаются при формировании медиаобраза Беларуси 
у китайской аудитории и какие при этом используются коммуникативные стратегии и тактики.
Ключевые слова: медиаобраз, Беларусь, традиционные СМИ, новые СМИ, Китай, 
коммуникативные стратегии.
The article considers the features of representation of media-image in Internet versions of traditional and new 
mass media of China. The relevance of the research topic is conditioned by the effect created by the traditional 
and new mass media in forming the media image of the country. The analysis of media-image of the Republic 
of Belarus in the Chinese media gives a better understanding of which topics and spheres are covered 
in forming the media-image of Belarus in the Chinese public and which communicative strategies 
and tactics are used in it.
Keywords: media-image, Belarus, traditional mass media, new mass media, China, communicative strategies.

Формирование медиаобраза является од
ной из стратегических целей любого государ
ства, поскольку именно медиаобраз – это 
значимое конкурентное преимущество, по
зволяющее привлечь в страну внешних пар
тнеров в различных сферах: финансовой, 
торговой, туристической и проч. Будучи фор
мой четвертой власти, огромную роль в фор
мировании медиаобраза государства играют 
СМИ, которыми создаются представления 
об истории, культуре, политической, социаль
ной, экономической ситуации в той или иной 
стране. Построение медиаобраза страны ста
новится одним из главных этапов в формиро
вании отношения целевой аудитории к дан
ному государству, следовательно, его изучение 
характеризуется высокой востребованностью.

Понятие медиаобраза
В процессе осмысления и трактовки ме

диасобытий СМИ создают образ, наделенный 
наиболее убедительными, показательными 
чертами субъекта или явления. Реципиент 
на основе восприятия информации из разных 
СМИ формирует образ-посредник, или ме

диаобраз. Так, развитие электронных и пе
чатных СМИ формирует медиапространство, 
которое, в свою очередь, способствует ак
тивизации процессов образования медиа-
образов [1, с. 50–57].

Изучением медиаобраза занимались раз
личные исследователи (Н. А. Андрюшкова, 
А. А. Неволина [2], В. Вэй [3], Ш. Дэвань [4], 
Ю. Н. Злобина, К. Лян [5], Д. О. Кашникова, 
А. В. Концур [6], Н. Ю. Ланцевская [7], Г. Лиц
зюнь [8], С. В. Макарова, И. Н. Мартынова [9], 
О. В. Монастырева [10] и др.).

Однако вопросам рассмотрения фор-
мирования и функционирования медиа-
образа Беларуси в СМИ Китая до сих пор 
не было уделено сколько-нибудь значитель
ного внимания.

В настоящей работе принято определение 
имиджа, выраженное И. В. Сидорской, кото
рая полагает, что «имидж – это сознательно 
сконструированный образ согласно сформу
лированным целям с помощью необходимых 
технологий» [11; 12].
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Многие исследователи (Т. С. Глушкова, 
О. А. Зайцева [1], И. В. Сидорская [11; 13] и др.), 
полагают, что богатыми ресурсами для фор
мирования образа / имиджа страны обладает 
именно медиасфера. Соглашаясь с мнением 
данных исследователей, мы рассматриваем 
репрезентацию медиаобраза в СМИ.

Методология исследования
При работе с контентами интернет-версий 

традиционных и новых медиа КНР была при
менена следующая методика: 

1. Методом сплошной выборки по ключе
вому слову были отобраны контенты, посвя
щенные Беларуси.

2. Выбранные контенты фронтально про
сматривались и прослушивались с целью вы
деления текстов и их фрагментов, в которых 
так или иначе формировался образ Беларуси. 

3. В процессе просмотра контенты под
вергались интент-анализу, вследствие чего 
в них выявлялись освещаемые в текстах темы 
и образы.

Материал исследования
Материалом исследования послужили кон

тенты, размещенные на интернет-порталах 
традиционных СМИ Китая:

 y www.xinhuanet.com (Xinhua Daily),
 y www.cctv.com «Центральное телевидение 

Китая» (CCTV),
 y www.cnr.cn «Центральная радио и теле

визионная станция Китая» (Националь
ное радио Китая),

 y www.people.com.cn «Жэньминь жибао» 
(People’s Daily Online);
а также новые медиа:

 y Zhihu (высококачественное китайское 
интернет-сообщество вопросов и отве
тов и платформа оригинального контента; 
цель создания – делиться опытом и зна
ниями по различным вопросам),

 y SinaWeibo (широковещательные соци
альные медиа, платформа, основанная 
на обмене, распространении и получении 
информации о взаимоотношениях поль
зователей через механизм следования 
для обмена краткой информацией в реаль
ном времени),

 y Baidu (популярный мобильный мультиме
дийный контент «поиск + информация», 
более свободный (по анализу контента), 
чем Zhihu и SinaWeibo).

Традиционные Китайские СМИ
Для начала рассмотрим, какие темы под

нимались в интернет-версиях традиционных 
СМИ КНР.

I. Темы
1. Xinhua Daily (xinhuanet.com)
По данным поиска среди видео медиа-

контекстов (по ключевому слову) было обна
ружено 6304 вхождений, в которых содержа
лось слово «Беларусь» (白俄罗斯). По данным 
среди медиа-контекстов статей (по ключево
му слову) было обнаружено 1377 контекстов, 
в которых содержалось слово «Беларусь» 
(白俄罗斯).

Взяв за образец 100 контентов и проведя 
их анализ, мы получили следующие данные:

 y наибольшее внимание в контенте Xinhua 
Daily уделяется политическому взаимодей
ствию Республики Беларусь и КНР, удель
ная доля данного сегмента составляет 42 %, 

 y экономическому сектору также уделя
ется большое внимание − 22 % из общей 
выборки материалов,

 y темам общество и образование уделя
ется приблизительно одинаковое вни
мание, данная тематическая группа за-  
нимает 3-е место с удельными долями 
в 14 % и 11 % соответственно,

 y на четвертом месте по широте охвата нахо
дится тема экологии и туризма, которая 
насчитывает 7 % из общей выборки,

 y темам обороны и спорта уделяется менее 
всего внимания, что составляет 3 % и 1 %, 
соответственно.
Мы полагаем, что статистическое распре

деление материалов по такому принципу за
кономерно, поскольку именно политическое 
партнерство и экономическое сотрудничество 
являются наиболее актуальными для взаимо
действия Республики Беларусь и КНР.

2. Центральное телевидение Китая 
(cctv.com)

2.1 Видеоконтент
По данным поиска, среди видеомедиа-

контекстов (по ключевому слову) было обна
ружено 4987 контекстов, в которых содержа
лось слово «Беларусь» (白俄罗斯).

Взяв за образец 100 контентов и проведя 
их анализ, мы получили следующие данные:

 y наибольшее внимание в контенте CCTV 
уделяется политическому взаимодействию 
Республики Беларусь и КНР, удельная доля 
данного сегмента составляет 28 %, 

 y социальному сектору также уделяется боль
шое внимание − 24 % из общей выборки 
материалов,

 y экономическому сектору уделяется чуть 
меньше внимания − 15 % из общей вы-  
борки,
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 y очень большая часть просмотренных дан
ных посвящена различным тематикам, выде
лять которые в одиночные группы не пред
ставляется целесообразным, мы объеди
нили их в группу «разное», которая зани
мает 4-е место с удельной долей в 14 %,

 y теме спорта уделяется значительное внима
ние, поскольку данная тематическая группа 
занимает 5-е место с удельной долей в 11 %,

 y также большое внимание уделяется теме 
культуры, которая насчитывает 6 % из об- 
щей выборки,

 y теме обороны уделяется менее всего вни
мания, и его доля составляет 2 %.
2.2 Статьи
По данным поиска среди медиаконтекстов 

статей (по ключевому слову) было обнаруже
но 3710 контекстов, в которых содержалось 
слово «Беларусь» (白俄罗斯).

Взяв за образец 100 контентов и проведя 
их анализ, мы получили следующие данные:

 y наибольшее внимание в печатных статьях 
CCTV уделяется политическому взаимодей
ствию Республики Беларусь и КНР, удель
ная доля данного сегмента составляет 64 %, 

 y общественной тематике уделяется зна
чительное внимание, поскольку данная 
тематическая группа занимает 2-е место 
с удельной долей в 30 %,

 y процент статей, посвященных экономиче
ской тематике, невелик и составляет 4 %,

 y другим обозначенным темам уделяется 
менее всего внимания.
Представленные нами данные также пред

ставляются закономерными, поскольку имен
но политические, социальные и экономические 
темы являются ключевыми в отношениях 
между Беларусью и Китаем. 

3. Центральная радио и телевизионная 
станция Китая (www.cnr.cn)

По данным поиска среди медиа-контекстов 
статей (по ключевому слову) было обнаруже
но 18 905 контекстов, в которых содержалось 
слово «Беларусь» (白俄罗斯).

Взяв за образец 100 контентов и проведя 
их анализ, мы получили следующие данные:

 y вновь наибольшее внимание в контенте 
данной станции уделяется политическому 
взаимодействию Республики Беларусь 
и КНР, удельная доля данного сегмента 
составляет 35 %, 

 y социальному и экономическому секторам 
уделяется достаточно большое внима
ние − 22 и 20 % соответственно из общей 
выборки материалов,

 y вопросам культуры уделяется чуть меньше 
внимания − 13 % из общей выборки,

 y вопросам образования отведено 5 %, вопро
сам сельского хозяйства и промышленно
сти – 4 %,

 y теме медицины уделяется менее всего вни
мания и его доля составляет 1 %.
Приведенные нами данные также пред

ставляются закономерными, поскольку имен
но политические, социальные, экономические 
темы являются ключевыми в отношениях 
между Беларусью и Китаем. Было чрезвычай
но приятно отметить большую долю темы 
культура в нашей выборке.

4. «Жэньминь жибао» (People’s Daily On
line) (www.people.com.cn)

4.1 Видео
Мы обнаружили 15 191 видео, в которых 

так или иначе говорилось о Беларуси.
Взяв за образец 100 видеоконтентов и про

ведя их анализ, мы получили следующие данные:
 y внимание в видеоконтенте «Жэньминь жи- 

 бао» уделяется политическому взаимодей
ствию Республики Беларусь и КНР, удель
ная доля данного сегмента составляет 23 %, 

 y экономическая тематика находится на вто
ром месте, занимая 19 %,

 y социальному сектору также уделяется боль
шое внимание – 16 %,

 y на четвертом месте находится группа «раз
ное», т. е. материалы, которые мы не смогли 
причислить ни к одной из перечисленных 
выше тем, насчитывая 12 %,

 y также большое внимание уделяется теме  
культуры, которая насчитывает 10 % из об- 
 щей выборки,

 y теме обороны уделяется также большое 
внимание − до 8 %,

 y вопросам образования, сельского хозяй
ства и промышленному развитию посвя
щено по 5 % материалов из общей выборки,

 y менее всего внимания уделяется вопро
сам медицины − около 2 %.
4.2 Статьи
Мы обнаружили 3115 статей.
Взяв за образец 100 видеоконтентов и про

ведя их анализ, мы получили следующие данные:
 y наибольшее внимание в контенте статей 

«Жэньминь жибао» также уделяется полити
ческому взаимодействию Республики Бела
русь и КНР, удельная доля данного сегмента 
составляет 22 %, 

 y экономическая тематика находится на вто
ром месте, занимая 20 %,
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 y социальному сектору также уделяется боль
шое внимание – 15 %,

 y на четвертом месте находится группа «раз
ное», т. е. материалы, которые мы не смогли 
причислить ни к одной из перечисленных 
выше тем, ее доля − 11 %,

 y также большое внимание уделяется теме 
культуры, сельскому хозяйству и про
мышленному развитию, что насчитывает 
по 10 % из общей выборки,

 y теме обороны уделяется также большое 
внимание, это около 8 %,

 y вопросам образования посвящено 7 % ма - 
териалов из общей выборки,

 y менее всего внимания уделяется вопросам 
обороны − 3 % и медицины − 2 %.
Озвученные данные также можно рассма

тривать как закономерные, поскольку они сви
детельствуют не только о том, что именно по
литические, социальные и экономические темы 
являются ключевыми в отношениях между Бе
ларусью и Китаем, но и о том, что в целом ме
дийная линия интернет-версий традиционных 
СМИ Китая является унифицированной, публи
куемые и транслируемые материалы соответ
ствуют официальной политической линии партии. 

Таким образом, мы выделили три основные 
темы, которые наиболее широко освещаются 
во всех четырех интернет-версиях традицион
ных СМИ КНР: политика, экономика, общество.

Обоснование важности этих тем кратко 
представлено ниже.

Политика.
На современном этапе двусторонний фор

мат сотрудничества между государствами тра
диционно базируется на политических отноше
ниях. Политический диалог на высшем уровне 
между Беларусью и Китаем развивается актив
но и плодотворно. Значимую роль в нем играют 
личные отношения между лидерами двух госу
дарств. Интерес Беларуси к Китаю входит в ре
ализацию принципа многовекторности, позво
ляет снизить накал критики относительно узкой 
направленности внешней политики Республи
ки Беларусь в сторону Российской Федерации. 
С другой стороны отношения с Китаем никоим 
образом не вызывают напряженности с ключе
вым партнером − Россией, которая так же, как 
и Беларусь, активно сотрудничает с Китаем. 
Несомненную привлекательность для КНР пред
ставляет географическое положение Беларуси 
и политическая стабильность. Совместные про
екты продвигаются при активной поддержке 
на высшем уровне, что снимает ряд проблем, 
возникающих в других странах.

Экономика.
Республика Беларусь, стремящаяся к ди

версификации экономического сотрудниче
ства, активно поддержала инициативу КНР 
«Один пояс, один путь». В то же время для Ки
тая Беларусь, благодаря своему расположе
нию, а также как участница ЕАЭС, представ
ляет интерес в качестве «моста» к рынкам 
СНГ и Европы. В результате активной кре
дитно-инвестиционной политики КНР для Бе
ларуси регулярно открываются новые кре
дитные линии, предоставляются льготные 
условия кредитования, реализуется проект 
«Индустриальный парк “Великий камень”, 
ежегодно увеличивается товарооборот, – все 
это делает Китай одним из важнейших стра
тегических партнеров Республики Беларусь.

Социальная сфера.
Посредством освещения социальной сфе

ры в Республики Беларусь в медиапростран
стве КНР китайская аудитория знакомится 
с особенностями жизни в Беларуси, ее исто
рией, значимыми событиями в общественно-
культурной жизни, помогает лучше понять, 
каковы ментальные и национальные точки 
соприкосновения можно обнаружить во вза
имодействии обоих государств.

Новые Китайские медиа
Далее мы рассмотрим, какие темы под

нимались в новых медиа КНР.
I. Темы
Представляется невозможным провести 

какой-то количественный анализ постов, кон
тентов, текстов и видео, в которых говорится 
о Республике Беларусь, поскольку данные 
ресурсы не обладают такой функцией.

1. Zhihu
Взяв за образец 50 контентов и проведя 

их анализ, мы получили следующие данные:
 y наибольшее внимание данный ресурс уде

ляет вопросам политики, 20 % из общего 
объема проанализированного материала,

 y значительно внимание уделяется истории 
Беларуси, 17 %,

 y экономике и туризму уделяется практиче
ски не меньшее внимание, 14 и 13 % соот
ветственно,

 y чуть меньшее внимание уделяется вопро- 
сам финансов в Республике Беларусь и от - 
ношениям меж ду двумя странами, по 10 %,

 y вопросам категории «разное» посвящено 
7 % проанализированного контента,

 y вопросы образования, экологии, отноше
ний, 3 %.
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Итак, наибольшее внимание в Zhihu уде
ляется вопросам политики, истории, экономи
ки и туризма.

2. SinaWeibo
Взяв за пример 50 контентов, проанализи

ровав их содержание, мы определили основные 
темы, затронутые авторами данного ресурса:

 y наибольшее внимание данный ресурс уде
ляет вопросам, которые мы не смогли выде
лить в отдельную группу, т. е. группа «раз
ное», однако именно данная группа явля
ется наиболее обширной, 18 % из общего 
объема проанализированных контентов,

 y вопросам политики, белорусских традиций 
и праздников, а также белорусской истории 
уделяется большое внимание − по 11 % 
из общего объема проанализированного 
материала на каждую группу,

 y значительное внимание уделяется эконо
мическим, социальным вопросам, а также 
музыке – по 9 %,

 y туризму уделяется практически не мень
шее внимание, 8 %,

 y туризм, экология, отношения между Бела
русью и Китаем, 7 %.
Как видно, на данном ресурсе рассматри

ваются совершенно различные вопросы.

Итак, наибольшее внимание в SinaWeibo – 
вопросам группы «разное», политики, бело
русских традиций и праздников, истории.

3. Baidu
Взяв за пример 50 контентов, проанализи

ровав их содержание, мы определили основные 
темы, затронутые авторами данного ресурса:

 y наибольшее внимание данный ресурс уде
ляет общим вопросам, которые призваны 
рассказать о стране, 31 %,

 y группа «разное» занимает второе место 
по частотности, 18 %,

 y вопросам политики уделяется большое 
внимание, 13 %,

 y вопросам экономики также уделяется зна
чительное внимание, 11 %,

 y общественно-социальная тематика пред
ставлена 9 %,

 y история, оборона и военное дело, по 7 %,
 y экология, 4 %.

Итак, наибольшее внимание в Baidu уде
ляется общим вопросам о Беларуси, которые 
призваны рассказать о стране, сформировать 
о ней общее представление, группе «разное», 
политике, экономике.1
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