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газеты «Чайна Дейли» (China Daily)

как составная часть «мягкой силы» Китая

Agenda setting power of "China daily" newspaper as a part of Chinese "soft power"

Данная статья посвящена изучению особенностей освещения китай-
ской государственной газетой «Чайна Дейли» саммита G-20, прошедшего 
в 2016 г. в Китае, анализу тем его повестки дня, выявлению эффективно-
сти формирования повестки дня в качестве части «мягкой силы» Китая. 
Используя количественные и качественные методы было изучено в общей 
сложности 105 статей на тему «G-20». Освещение данного события государ-
ственной газетой можно рассматривать в качестве примера продвижения 
«мягкой силы» Китая.
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This article examines the characteristics of the Chinese state newspaper 

"China Daily" description of the G-20 summit held in 2016 in China. The 
analyzes of its agenda, identifying the efficiency of formation of the agenda as 
part of the "soft power" of China. By quantitative and qualitative methods was 
studied in a total of 105 entries on the theme of "G-20". The description of this 
event by state newspaper can be regarded as an example of the promotion of 
chinese "soft power".
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Освещение саммита G-20 2016 газетой «Чайна Дейли»

4–5 сентября 2016 г. в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Вос-
точный Китай) прошла встреча лидеров государств «Большой двадцат-
ки», на которой обсуждался вопрос объединения усилий стран в целях 
развития и процветания, особенно в мировой экономике. Саммит G-20 
в Ханчжоу стал особенно важным для Китая. Он отразил колоссальный 
рост экономики страны, увеличение размера его торговли и объёма ин-
вестиций, а также продемонстрировал, что Китай готов брать на себя 
ответственность за поддержку экономики развивающихся государств. 
Современный Китай готов активно интегрироваться в мировую эконо-
мическую систему. Ряд предложенных им проектов (таких, например, 
как «один пояс, один путь», Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций, Шёлковый путь) носят поистине планетарных характер и звучат 
как вызов на фоне замедления темпа роста мировой экономики. Именно 
этим определяется актуальность заданной темы.
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Как известно, в теории «мягкой силы» механизм создания привле-
кательного образа происходит через копирование успешных стратегий и 
распространение общей практики. Для того, чтобы другие страны были 
заинтересованы в Китае, сам Китай должен либо быть успешным, либо 
приносить пользу другим странам. Организовывая саммит G-20 2016 г., 
Китай пытается показать всем странам мирный и ответственный образ 
страны, представить китайский вариант экономического процветания и 
стабильности в мире, а также задать мощный импульс развития общего 
будущего.

В качестве примера можно привести проект «один пояс, один путь». 
Если политика, которая способствует стабильности и процветанию эко-
номики, является привлекательной для людей за рубежом, то реали-
зация данного проекта, восстанавливающего по своей сути равновесие 
мировой экономики и открывающего путь для разных стран к сотрудни-
честву, даёт людям ощущение правильной политики Китая.

Другим примером является проблема загрязнения окружающей 
среды в Китае. Не секрет, что она привлекает повышенное внимание во 
всем мире. В этом случае целенаправленная политика китайского руко-
водства по улучшению экологической ситуации в стране может принести 
пользу не только китайским гражданам, но и жителям сопредельных 
государств. Если Китай предпримет «попытку снизить свою зависимость 
от угля», или «покажет миру безопасное будущее, используя солнечную 
энергию и энергию ветра большей мощности» [9], то может продемон-
стрировать, что страна не приносит в жертву экономическому развитию 
здоровье китайского народа и тем самым улучшить свой имидж.

Саммит «Большой двадцатки» стал наиболее важным диплома-
тическим мероприятием, проводимым в Китае за последнее время. Ки-
тайские официальные СМИ пытались показать дипломатический стиль 
Председателя Си Цзиньпина и имидж ответственной державы, сочетая 
вещание традиционных СМИ, включающими новости с текстами, кар-
тинками, аудио и видео, с работой новых медиа. Китайские СМИ пыта-
лись отразить основные идеи саммита: «инновация, жизнеспособность, 
взаимосвязанность и инклюзивность», а также осветить положительные 
стороны происходящих процессов. Обсуждая различные идеи и альтер-
нативы развития Китая и мира в целом, СМИ удалось создать благопри-
ятную атмосферу на саммите.

В данной статье рассматриваются особенности освещения саммита 
китайской ежедневной общественно-политической газетой «Чайна Дей-
ли». Газета обладает значительной читательской аудиторией в Китае и 
пользуется популярность с момента её создания в 1981 г. Издание газе-
ты на английском языке преследовало основную цель быть более доступ-
ной широкой мировой аудитории. Читателями газеты, как в Китае, так и 
в остальной части мире являются, прежде всего, чиновники, дипломаты, 
руководители и учёные высокого уровня. Глобальный тираж составляет 
порядка 900 000 экземпляров, а общее число читателей печатной и элек-
тронной версий газеты по всему миру приближается к 45 миллионам. 
Газета является одним из наиболее часто цитируемых китайских СМИ 
по всему миру [3].

Теоретическая посылка данного исследования состоит в том, что 
в Китае формирование повестки дня средствами массовой информации 
осуществляется через влияние на общественное мнение по поводу офи-
циальной государственной политики. СМИ страны исторически рассма-
триваются в качестве основной силы, способной существенной повлиять 
на то, как общество воспринимает происходящие процессы. С учётом 
того, что использование дискурса и риторики в установлении повест-
ки дня позволяет акторам влиять на мировую политику через «мягкую 



силу», в настоящей статье предлагается следующая гипотеза: стратеги-
ческое освещение китайской государственной прессой на английском 
языке саммита G-20 усилило «мягкую силу» своей страны.
Определение повестки дня как составная часть «мягкой силы»

Термин «мягкая сила», введённый профессором Гарвардского уни-
верситета Джозефом Найем, понимается как «способность влиять на 
другие государства с целью реализации собственных целей через сотруд-
ничество в определённых сферах, направленное на убеждение и форми-
рование положительного восприятия» [19]. В 2008 г. «создатель» понятия 
«мягкой силы» подчеркнул важность наличия навыков риторики. По его 
словам, тремя ключевыми навыками в использовании «мягкой силы» 
являются: эмоциональный интеллект или способность контролировать 
свои эмоции и их дальнейшее использование для передачи информации 
другим людям, создание видения будущего, которое привлекает других, 
навыки коммуникации, которые включают в себя навыки риторики, и 
способность использовать невербальные средства коммуникации [19]. 
Медиа-контент, фокусирующийся на событиях, связанных с конкретным 
дискурсом может помочь продвинуть беседу в основное направление до-
минирующего положения. Стратегическое использование риторики или 
создание новой риторики и символики конкретного дискурса позволяет 
акторам влиять на мировую политику через «мягкую силу». Доминиро-
вание дискурса и риторики, следовательно, иллюстрирует возможный 
механизм «мягкого» воздействия на других акторов [21, с. 60].

Концептуализация повестки дня вдохновлена достаточно извест-
ным рассуждением Бернарда Коуэна о том, что в течение большинстве 
случаев СМИ не могут рассказывать людям о точках зрения на события, 
однако они могут, в то же время, успешно рассказывать читателям о том, 
что заслуживает тщательного обдумывания [7,  с. 13]. Теория повест-
ки дня в качестве «важнейшего вклада СМИ в процесс политической 
коммуникации» [17, с. 2] объясняет сменой роли СМИ во внешнеполи-
тических процессах с пассивной, просто фиксирующей, на «активно во-
влечённый фактор» [18]. Исследования показывают, что установление 
повестки дня в качестве объекта, который находится под контролем вла-
сти и используется политиками, даёт нам более полезные переменные 
для понимания международных процессов и позволяет делать рекомен-
дации по вопросам политики [21, с. 49].

Хочется отметить, что в последние годы функция формирования 
повестки дня китайскими СМИ вызывает интерес как китайских, так и 
иностранных исследователей. Традиционно признавалось, что эффект 
формирования повестки дня средствами массовой информации более 
характерен для западных обществ, где СМИ играют роль критического 
обозревателя правительственных и политических инициатив [8]. Ки-
тайские же СМИ в значительной степени контролируется государством 
[27,  с. 662] и потому теоретически не могут влиять на формирование 
политической повестки. Однако последние исследования показали, что, 
находясь под контролем государства, можно активно влиять на его по-
литику. В данном исследовании делается попытка охарактеризовать ос-
новные особенности формирования повестки дня китайскими СМИ.

Первое эмпирическое исследование для проверки эффекта фор-
мирования повестки дня в Китае было проведено в 2006 г. Фуданьском 
университете в Шанхае китайским учёным Чжан Гуолянем и его кол-
легами [2, с. 3–6]. Исследователь использовал количественные методы 
контент-анализа и опросы общественного мнения. В своём исследовании 
Чжан отметил очевидную асимметрию между медийной и публичной 
повесткой дня, что могло доказывать эффект формирования повестки 
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дня. Кроме того, он предположил, что может произойти сбой в закрытой 
политической и информационной системе, в связи с тем, что китайские 
СМИ не находятся в полном соответствии с законом коммуникации, и у 
их также не хватает доверия аудитории [26, с. 103–111].

С этого момента проблема анализа влияния китайских СМИ на 
формирование повестки дня стала достаточно популярной. Так, учёный 
Цзи Ф. указывает на то, что СМИ в Китае имеют двойственную, как жур-
налистскую, так и пропагандистскую природу. Для того, чтобы служить 
политическим потребностям в разные исторические времена и в разных 
социальных контекстах, Коммунистическая партия Китая создала раз-
личные модели распространения партийных идеологий и политики [12, 
с. 1-2]. Китайские учёные в основном изучали роль СМИ в пропаган-
де партийной идеологии и политики правительства, а не их значение в 
выборном процессе, как это происходит, например, в США [29, с. 578]. 
Вместе с тем, учёный Лио Ю. утверждает, что теория формирования по-
вестки дня весьма привлекательна для китайских учёных, которые ис-
пользуют её для объяснения роли китайских СМИ в манипулировании 
общественным мнением, то есть тем, о чем общественность должна ду-
мать, какие вопросы воспринимать как приоритетные в китайской соци-
альной и политической жизни [15, с. 278].
Методология исследования

Для исследования того, как китайская государственная пресса на 
английском языке распространяет «мягкую силу» Китая путём освеще-
ния саммита G-20 и формирования повестки дня основным методом стал 
кейс-метод.

В качестве эмпирической основы анализа используется текст но-
востей на сайте «Чайна Дейли» В общей сложности было изучено 105 
статей на тему «саммит G-20», опубликованных в период проведения 
саммита, т. е. с 4 сентября по 5 сентября 2016 г.
Количественные параметры статей

Поисковая система сайта газеты «Чайна Дейли» отличается своей 
научностью и подробностью, при вводе ключевых слов «G-20 саммит» 
(G20 summit) в промежутке с 1 августа по 30 сентября было получено 
534 результата. Рассматривая даты и количество публикации новостей, 
мы получили показатель распределения статей во времени (см. рис. 1).

Из рисунка видно, что кроме наращивания активности публика-
ций во время проведения саммита, газета в течение двух месяцев в це-
лом сохраняла публикационную стабильность по теме саммита. Можно 
сказать, что газета уделяла постоянное внимание мероприятию и про-
вела тщательное освещение по ходу его проведения.

Первое, что обращает на себя внимание, это материалы о предсе-
дателе Си Цзиньпине. В статьях, касающихся саммита в промежутке 
с 1 августа по 30 сентября, председатель Си Цзиньпин был упомянут 
513 раза, намного чаще, чем тогдашний президент США Барак Обама 
(рис. 2). В ходе саммита председатель КНР посетил 13 заседаний, высту-
пил 11 раз, встречался с 27 лидерами других стран. Можно сказать, что 
газета пыталась дать точное и своевременное освещение о деятельности 
и выступлениях на саммите Си Цзиньпина. Такие статьи, как «Си при-
зывает усилия БРИКСа по улучшению глобального управления», «Си 
ожидает от "Большой двадцатки" предложения для мировой экономики» 
[24], «В ходе встречи с Путиным Председатель Си подтверждает сотруд-
ничество с Россией» [4], «Основные моменты речи Си» и т.д. не только 
ярко освещают важные мероприятия и выступления Си, но и интерпре-
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тируют его идеи и позиции, используя преимущество «игры» на своём 
поле.

Статистические данные сайта «Чайна Дейли» (см. рис. 3) показы-
вают, что во время саммита (4 и 5 сентября) наблюдалось увеличение по-
сещаемости. Однако, из-за отсутствия данных после 37-ой недели, даль-
нейшую тенденцию отследить стало невозможно.

Таблица 1. Тематики в статьях 4 сентября и 5 сентября

Тематики Количество (%)

Дипломатия 26 (25.2)

Экономика/торговля/развитие/инвестиция 24 (23.3)

Роль Китая/значение саммита 16 (15.5)

Изменение климата/экология/окружающая среда 9 (8.73)

Культура 7 ( 6.80)

Возобновляемая энергия/чистая энергетика 5 (4.85)

Политики/правительство 5 (4.85)

Технология/наука 5 (4.85)

Путешествие/Туризм 3 (2.91)

Развлечение 2 (1.94)

Социальная услуга 1 (0.97)

Источник: cоставлено автором.

Рис. 1. Динамика количества публикаций «Чайна Дейли» с 1 авг. по 30 сен.
Источник: cоставлено автором.
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Качественные параметры освещения
Для качественного анализа освещения были выбраны 105 статей 4 

сентября и 5 сентября, то есть те, которые вышли в два дня проведения 
саммита. Сначала были изучены тематика повестки дня в освещениях 
в эти два дня. Как видно из табицы 1, темы «дипломатия» (25,2%), «эко-
номика» (23,3%) и «роль Китая» (15,5%) являются наиболее распростра-
нёнными.

Газета ориентировалась на такие важные вопросы повестки дня, 
как «усиление координации политики и способов инновационного роста», 
«более эффективное глобальное экономическое и финансовое управле-
ние», «сильная международная торговля и инвестиция», «инклюзивное 
и совместное развитие» и др., которые тесно связаны с наиболее актуаль-
ными проблемами и вызовами в мировой экономике, и обычно вызыва-
ют большой общественный резонанс.

Более того, газета пыталась «хорошо рассказывать историю» сам-
мита. Например, статьи «Результаты встречи G20 в, которые улучшат 
вашу жизнь» [23] и «Технология может расширить доступ к финанси-
рованию» [22] выделяют вклад Китая в мировую экономику. Статьи об-
суждают такие проблемы, как влияние на развитие мировой экономики 
включение Международным валютным фондом китайского юаня в со-
став валюта СДР, или предложенные в ходе саммита Китаем техноло-
гии управления услугами микрофинансирования, способствующие по-
вышению эффективности в данной сфере.

Такие статьи, как «ЦК КПК показывает прогресс в погоне за кор-
рупционерами» [28], «В ходе саммита G20 важным вопросом будет со-
трудничество по борьбе с коррупцией» [10], «Си говорит, что Китай про-
тив THAAD США в Южной Корее» [25] и др. являются эффективной 
реакцией на вопросы иностранных СМИ, активно показывая позицию 
Китая, положительно влияя на общественное мнение в мире.

Ещё одной важной характеристикой освещения стало то, что «Чай-
на Дейли» активно брала интервью у зарубежных экспертов. В общем 

Рис. 2. Количество упоминаний мировых лидеров в статьях
Источник: cоставлено автором.
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количестве статей нами отмечены 23 статьи, в которых цитируются сло-
ва иностранных учёных и политиков (см. рис. 4). В статьях сообщают 
об ожиданиях международного общества от саммита, обсуждаются пути 
развития китайской экономики, а также даются оценки идей и тенден-
ций развития Китая.

Например, в статье «Встреча лидеров, как ожидается, оживит ми-
ровую торговлю» директор Стэнфордского центра международного раз-
вития Николас Хоуп говорит, что Китай играет огромную роль в гло-
бальном экономическом управлении. Он считает, что Китай активно 
пытается обеспечить лидерство своих собственных интересов и в некото-
рой степени снизить свою зависимость от угля [31].

После рассмотрения особенностей освещения газетой «Чайна Дей-
ли» саммита, попытаемся проанализировать его эффективность по двум 
направлениям. Первое направление включает в себя оценки известных 
иностранных СМИ о проведении саммита. «Ассошиэйтед Пресс» указы-
вала, что, хотя никаких прорывов не ожидается, сбор лидеров предлага-
ет шанс обсудить такие разногласия, как противоречия в Южном море, 
присоединение Крыма к России, ядерная и ракетная программы Север-
ной Кореи и пр. Несмотря на обилие спорных вопросов, Китай, похоже, 
решил сделать саммит лишённым споров, даже небогатым событиями, 
выделяя умеренную тему: «на пути к инновационной, жизнеспособной, 
взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономике». В качестве своих 
усилий по борьбе с конфликтными проблемами Китай настаивает на рас-
ширении экономического сотрудничества через его политику «один пояс, 
один путь», связывающую его с Центральной и Юго-Восточной Азией, и 
с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций при поддержке Пе-
кина [5]. Согласно газете «Нью-Йорк Таймс», газеты «Вашингтон пост» 
и «Уолл-стрит-джорнел» опубликовали у себя предложение о покупке 
«Чайна Дейли», основным бенефициаром которой является государ-
ственная газета «Чайна Уотч», поскольку «переставая быть довольными 
оставлять влияние демократических идей на границах Китая, китай-
ские эксперты пропаганды решили, что они должны сосредоточиться на 
создании привлекательной за границей политической системы». Газета 

Рис. 3. Данные статистики (PV и UV) сайта «Чайна Дейли» в неделях до и после саммита 
(с 21 августа 2016 г. по 17 сентября 2016 г.) [1]1

1 Сайт Алекса (Alexa) собирает статистику о посещаемости других сайтов. Алекса 
принадлежит AlexaInternet, который является дочерней компании Amazon.com.
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считает, что китайская модель может оспорить принципы надлежащего 
управления во всем мире. Поскольку многие западные демократии на-
ходятся в очевидном кризисе, китайская пропаганда может упасть на 
благоприятную почву в развивающихся странах, которые впечатляются 
экономическими успехами и социальной стабильностью Китая [20].

Второе направление оценивает то, как известные зарубежные га-
зеты цитировали полный текст или мнения газеты «Чайна Дейли». На-
пример, в августе газета «Дейли Телеграф» поместила на своих страни-
цах полный текст четырёх статей «Чайна Дейли» о саммите, указывая, 
что глобальная роль Китая приобретает большее значение из-за миро-
вого экономического спада, а китайский председатель Си должен вос-
пользоваться этой возможностью, чтобы выдвинуть свою амбициозную 
программу развития на глобальном уровне. «Спутник» цитирует текст 
статьи «Чайна Дейли» о борьбе Китая с коррупцией: «На последнем сам-
мите центр приступил к сбору и обмену разведданными между странами 
G20 в попытке преследовать экономических преступников и наложить 
арест на доходы от мошенничества» [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что газета «Чайна Дейли» 
уделяла пристальное внимание саммиту G20 2016 г. Газета, в первую 
очередь, дала подробное освещение о деятельности председателя Си 
Цзиньпина на саммите, интерпретируя его идеи и позиции. Газета 
больше ориентировалась на темы дипломатии, экономики и роли Ки-
тая в проведении саммита. Видно, что газета пыталась показать при-
влекательность политики Китая путём освещения такого вклада Китая 
в мир, как создание проекта «один пояс, один путь», который может вос-
становить равновесие мировой экономики и открыть путь к сотрудни-
честву для разных стран, использование солнечной энергии и энергии 
ветра большей мощности для более безопасного будущего всего мира, 
сотрудничество со странами «большой двадцатки» по борьбе с корруп-
цией. Тем не менее, «Чайна Дейли» мало обращала внимания на вопро-

Рис 4. Источники мнений иностранных экспертов и политиков в статьях «Чайна Дейли»
Источник: cоставлено автором.
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сы безопасности (например, террористические атаки в Европе, кровавые 
продолжающиеся конфликты в Сирии и Ираке, ядерную и ракетную 
программы Северной Кореи) и урегулирования таких разногласий, как 
проблемы в Южном море и присоединения Крыма к России. Возможно, 
если бы «Чайна Дейли» осветила их в большей степени, то стала более 
убедительной. Цитирование иностранными СМИ в какой-то степени до-
казывает успех газеты в освещении саммита. Установлено, что освеще-
ние газетой саммита G-20 привлекло внимание мира к Китаю и внесло 
свой вклад к продвижению «мягкой силы» Китая.

Тем не менее, следует учитывать некоторые обстоятельства. Во-
первых, из-за отсутствия полных данных о посещаемости сайта «Чайна 
Дейли», мы не можем доказать, что постоянное увеличение посещае-
мости происходило именно благодаря саммиту. Во-вторых, из-за отсут-
ствия индекса цитирования газеты «Чайна Дейли» другими газетами, 
не удаётся выяснить, насколько повлияла данная газета на другие из-
дания. В-третьих, не следует преувеличивать значение газеты для про-
движения стратеги «мягкой силы» Китая, чтобы оценить это требуется 
проведение специальных социологических исследований, к чему и будет 
стремиться автор.

Однако даже полученные данные позволяют сделать вывод, что 
при поддержке государства новости являются одним из факторов «мяг-
кой силы». Постоянная целенаправленная работа по всестороннему 
информированию такого важного события, каким стал саммит G20 для 
Китая, безусловно способствует продвижению положительного имиджа 
страны на мировой арене.
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