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Статья посвящена проблеме формирования значений в дискурсах современного медиа‑
пространства. в данном исследовании предпринята попытка выявления коммуникативных 
матриц и интенциональных стратегий, используемых для формирования образа страны в 
русскоязычных программах международного радио китая.
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Communication Matrixes In Dialogue: the Role of Mass Media in Forming  
the Modern Media space (on the material of China Radio International)

o. V. Monastyryova

The modern Media Space is a system that uses integrated new methods of communication. The 
article is focused on the analysis of «matrix of communication» category by intent‑analysis in the 
programs of China Radio International. The role and the main intentions of forming the China’s image 
in the media discourse are revealed.
Key words: matrix of communication, intention, intent‑analysis, Media, programs of International 
Broadcasting.

«свой» – «Иной» в современном медиапространстве

Механизмы функционирования современного медиапространства 
и способы их описания все чаще напоминают интеллектуальную игру, 
участники которой вовлечены в придумывание и разгадывание некого 
кода, дающего возможность понимать «обычную» реальность и ее се-
годняшнего клона – медиареальность. Одним из «ребусов» для изучения 
взаимодействия этих реальностей стало введение в исследовательский 
оборот понятия «коммуникативные матрицы». В самом общем виде их 
можно представить как алгоритм превращений: событие – медиа-со-
бытие – медиа-текст1. В данной статье предпринята попытка выявить 
механизмы функционирования коммуникативных матриц в особом 
медиапространстве, где производитель и потребитель информации 
включены в процесс межкультурной коммуникации. В журналистской 
практике диалогические отношения «Свой» – «Иной» реализуются в 
иновещании, адресующем свой информационный продукт зарубежной 
аудитории.

В процессе глобализации, виртуализации медиапространство пре-
вратилось в арену, вместилище, пространство социальных взаимоот-
ношений людей. Вероятно, именно это имел виду М. Кастельс, когда 
говорил, что «мы живем в среде СМИ, и из них приходит большинство 
наших символических стимулов…»2. По мнению исследователя, из-за 
мультимодальности новой коммуникационной системы она способна 
охватывать и интегрировать все разнообразие интересов, ценностей и 
воображения, включая и выражение социальных конфликтов. В этом 
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отношении спустя почти столетие остается акту-
альной ситуация, смоделированная У. Липпманом 
в его книге «Общественное мнение» (1922). Автор 
предлагает представить остров в океане, на кото-
ром живут немцы, англичане и французы, которым 
однажды с опозданием на полтора месяца пароход 
доставляет газеты за август 1914 года, из которых 
они узнают, что «уже шесть недель те из них, кого 
называют англичанами и французами, сражаются 
в защиту Святости Договоров против тех, кого 
называют немцами. Шесть странных недель они 
жили как друзья, в то время как на самом деле 
были врагами»3. Иными словами, между образом 
внешнего мира, существовавшим в головах людей, 
и им самим, каков он «на самом деле», возникло 
радикальное расхождение. Фактически Липпман 
предвосхитил ситуацию, в которой мир оказался 
спустя менее чем столетие: в современную эпоху 
все мы оказались жителями одного острова (как 
варианты – одной «глобальной деревни», «жите-
лями одной коммунальной квартиры» и т.д.), и 
по-прежнему роль СМИ и аудитории такова, что 
и те и другие влияют на выбор поведения отно-
сительно «соседского окружения».

Мысль о том, что представления совре-
менного человека о мире формируются посред-
ством СМИ, стала аксиомой, и это очень метко 
сформулировал немецкий социолог Н. Луман: 
«Все, что мы знаем о нашем обществе и даже 
о мире, в котором живем, мы знаем благодаря 
масс-медиа…»4. Особую актуальность эта мысль 
приобретает, когда речь идет о международном 
медиапространстве, участники которого (произ-
водители, потребители информации) воплощают 
позиции межкультурной коммуникации «Свой» – 
«Иной». Обозначенный диалог, в зависимости от 
роли «Иного», всегда разворачивается по одному 
из двух противоположных векторов: «Свой» – 
«Чужой» или «Свой» – «Другой». Очевидно, что 
наиболее благоприятным вариантом является 
второй сценарий, позволяющий отправителю 
информации беспрепятственно доводить раз-
личные потоки массовой коммуникации до их 
адекватного восприятия аудиторией. Изучение 
эффектов, связанных с процессами формирования 
и восприятия образов друг друга в процессе меж-
культурной коммуникации, ведется давно, тем не 
менее, механизмы трансляции значений остаются 
недостаточно изученной сферой.

Для абсолютного большинства людей именно 
масс-медиа остаются единственным постоянным 
источником представлений и знаний об «Ином»: 
зарубежных странах, людях, событиях. Следо-
вательно, при анализе содержания СМИ особое 
место должно занимать исследование процесса 
создания их образов.

В новом веке пришло время интегрированных 
способов передачи информации, которые в одной 
из трактовок получили наименование «резонанс-
ных коммуникативных технологий». Принципи-
альное отличие этих технологий заключается в 

том, что они представляют собой единую синхро-
низированную многоканальную коммуникацию 
и ориентированы на установление двусторонних 
взаимоотношений с различными целевыми ауди-
ториями, к каждой из которых подбирается своя 
коммуникационная модель5. По сути, речь как раз 
и идет о функционировании коммуникативных 
(дискурсивных) матриц, образующихся некоторой 
текстовой последовательностью. Согласно Пеше, 
матрицы смысла проявляются в генетической со-
пряженности дискурсивных практик (текстов) с 
различными идеологическими формациями, что 
объясняет возможность порождения нескольких 
смыслов в любой текстовой последовательности. 
В этом смысле они соотносятся с определенным 
«виртуальным текстом», который по отношению 
ко всем текстам данного массива выступает в ка-
честве своего рода матрицы, «матрицы смысла», 
являясь одновременно и их детерминантой, и их 
генератором6. В интерпретации И.А. Мальковской 
коммуникативные матрицы метафорически уподо-
блены знакам зодиака, коммуницирующим между 
носителем и сообщением, символом и симулякром, 
несущим в себе алгоритмы прошлого в обращен-
ности к будущему7. То есть коммуникативную 
матрицу можно представить как семантическую 
основу дискурса, который реализуется в зависи-
мости от коммуникативной ситуации.

В вопросах о возможностях использования 
матричного принципа в анализе духовных явле-
ний – науки, культуры, психологии и т.д. – ис-
следователи подчеркивают свойство активности 
матрицы. В отличие от парадигмы и тем более 
системы, она ведет себя активно и стремится не 
только направлять, но и управлять сознанием 
человека8. В частности, Г.С. Пшегусова демон-
стрирует способность коммуникативной матрицы 
служить связующим звеном в объединении того 
или иного типа коммуникативного пространства и 
доминирующего в обществе характера культуры9.

Основу коммуникативной матрицы составля-
ет специфическая смысловая структура, базовой 
когнитивной единицей которой является концепт. 
В.В. Красных определяет концепт как «идею», 
«понятие». Благодаря высокому уровню аб-
стракции, «концепт проявляется в валентностях, 
которые могут предопределять “предсказуемые” 
блоки свободных ассоциаций»10. Для любой 
коммуникации важным условием является ис-
пользование концептов, адекватных культурному 
пространству. Особое значение это приобретает в 
диалоге стран с различными культурными и на-
циональными традициями.

Методы убеждающей коммуникации в иновеща‑
нии Китая

В условиях, когда государство претендует на 
значимую роль в международных процессах, его 
внешняя информационная политика направлена 
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на продвижение своих идей и имиджа среди на-
родов других государств. Такую деятельность 
целенаправленно реализует современный Китай, в 
том числе по отношению к России. Эффективным 
каналом позиционирования Китая вовне являются 
радиопередачи на русском языке Международного 
радио Китая (далее – МРК).

Изучение стратегий формирования совре-
менной коммуникативной модели продвижения 
образа Китая, адресованной зарубежной аудито-
рии, позволяет выделить следующие значимые 
характеристики.

1. Систематичность и наступательность. 
По праву считаясь лидером мировой модер-
низации, Китай сталкивается с проблемой не-
адекватного восприятия своего образа в глазах 
зарубежной аудитории. Решение обозначенной 
проблемы для Китая стало делом государственной 
важности, связанной с претворением в жизнь идеи 
«большой стратегии», утверждающей неразрыв-
ность внешней и внутренней политики. Мэнь 
Хунхуа выделяет три основные стратегические 
цели КНР в международной политике XXI века11, 
где созданию благоприятной внешнеполитиче-
ской обстановки отводится первоочередная роль. 
Достижение этой цели помогает претворять в 
жизнь остальные – защиту и расширение сферы 
национальных интересов Китая в мировой эконо-
мике, политике, культуре, а также повышение его 
международного статуса и авторитета. Таким об-
разом, можно говорить о двух главных факторах, 
каждый из которых приводит к необходимости 
«объяснить политику Китая» и «отразить атаку 
на Китай»12. С решением этих задач и связана 
активизация Китая в публичной сфере, осущест-
вляемая в том числе через медиапространство, 
посредством СМИ.

2. Ориентация на общую для двух стран 
культурную концептосферу. В качестве предмета 
отражения образа страны определена культура, 
в которой китайские идеологи усматривают ис-
точник «мягкой силы». Общая мысль китайских 
идеологов сводится к тому, что если ценностные 
представления страны господствуют в мировом 
политическом порядке, она обязательно займет 
в международном сообществе ведущее положе-
ние. В современных условиях в Китае быстро 
осознали, что «никто не может сказать “нет” 
культуре или культурному обмену», а потому 
для завоевания зарубежной аудитории китайским 
пропагандистам предписано акцентироваться на 
культурном характере и осуществлять это парал-
лельно через различные каналы: пресс-релизы, 
газеты, книги, радио, телевидение, Интернет13.

3. Внимание к национальным концептам 
межкультурного диалога. Определив культуру 
как пространство для коммуникации, средства 
массовой информации Китая ориентируются 
на предельное насыщение текстов концептами, 
однозначно воспринимаемыми русскоязычной 
аудиторией.

И, наконец, для продвижения образа Китая 
избран такой канал коммуникации, как радио, 
являющийся наиболее аутентичным средством 
диалога. Радио используется КНР для продвиже-
ния идеологии своего представительства в мире. 
Канадский культуролог М. Маклюэн выделяет 
два уровня коммуникации посредством радио. 
На верхнем, явном, доступном для восприятия, 
между говорящим и слушателем происходит при-
вычное в нашем понимании общение. На другом 
же, неосознаваемом, уровне оно способно «прика-
саться к далеким и забытым гармониям»14. Радио 
в представлении Маклюэна обладает мощной 
архаической силой, которая дает приватность и 
одновременно тесную связь с миром. Движение 
от верхнего уровня к глубинному совпадает с 
изменением ощущения слушателя: от общества 
в компании самого себя – к со-обществу с кем-
то близким по духу, членом того же «племени». 
В итоге слушатель является не потребителем, 
а соучастником производства слуховизуальных 
трансляций, что «придает им значение особой ми-
фотворческой силы, способной покорять своими 
структурно-языковыми средствами массы людей 
и объединять их вместе…»15. Как справедливо за-
мечает В.В. Прозоров, «радиотексты существуют 
с уже заданной (сознательно или невольно) на-
правленностью воздействия»16.

Осознавая возможности этой «мифотвор-
ческой силы», радиовещание Китая опирается 
на систему методов использования структурно-
языковых средств коммуникации – в зависимо-
сти от адресованности внутренней или внешней 
аудитории. Даже при использовании одних и тех 
же фактов для описания событий именно эти 
средства позволяют создавать отличные друг от 
друга варианты картины мира, бесконечно интер-
претируя модели действительности.

Международное радио Китая, которое в 
2009 г. вышло на первое место по объему и ко-
личеству рабочих языков среди аналогичных 
радиостанций мира, является самым крупным и 
авторитетным вещательным органом КНР для за-
рубежной аудитории. Сегодня для него, как и для 
всей системы зарубежного радиовещания, харак-
терен отказ от идеологических, политических и 
пропагандистских стереотипов времен «холодной 
войны». Но, сменив с течением времени средства 
и инструменты своей работы, иновещание со-
хранило их главное предназначение в системе 
межкультурной коммуникации. Будучи государ-
ственным вещанием, МРК по-прежнему призвано 
представлять позицию КНР в мире, формировать 
положительный образ страны.

Исторические, политические, религиозные 
и прочие особенности мирового процесса не 
затрагивают основополагающих принципов 
межкультурной коммуникации, успех которой в 
разные периоды иновещания зависит от знания 
«реальных ценностных ориентаций», языка, «ус-
ловий жизни и идеологии аудитории»17. Именно 
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об этом говорит заведующий Отделом пропаган-
ды ЦК КПК Лю Юньшань, подчеркивая, что для 
того, чтобы МРК добиться способности влиять 
на мир, оно должно еще больше учитывать по-
требности зарубежных радиослушателей, знать 
особенности их мышления, непрерывно повы-
шать привлекательность и воздействующую силу 
передач. При создании международного имиджа 
Китая главные цели информационных потоков за 
рубеж «должны быть направлены на средние и 
высшие слои общества в ведущих странах, вклю-
чая политиков, бизнесменов и интеллигенцию, 
так как они контролируют или политическую 
или экономическую власть, а также оказывают 
влияние на идеологию и общественное мнение 
в тех странах»18. «Такая работа требует от нас 
хорошего знания интересов радиослушателей, 
мы должны учитывать их менталитет и создавать 
радиопрограммы, отражающие реалии Китая. Мы 
должны стараться, чтобы наши передачи любили 
люди и хотели их слушать. В методах трансляции 
передач необходимо учитывать реальные условия 
принимающих их районов и культурные традиции 
местного населения. Язык и форма программ 
должны соответствовать культурным традициям 
и отвечать интересам населения данного района, 
чтобы МРК стало еще ближе к своим радиослу-
шателям»19.

Таким образом, МРК ориентировано на 
создание разных типов дискурса, адресованных 
максимально большему количеству предпочти-
тельных позиций аудитории. Журналистам-меж-
дународникам Китая предписывается «следовать 
правилам распространения информации, а также 
обращать внимание на артистизм и стратегию 
пропаганды»20. Суть такого артистизма демон-
стрирует Чжао Цичжен: «Когда люди спрашивали 
меня, какую цель мы преследуем в будущем, мой 
ответ был таким: “представить Китай миру”. Я 
не использовал слово “пропаганда”, потому что 
это могло иметь пренебрежительный оттенок. 
Это проще некуда. Мы имеем ряд методов, чтобы 
выбирать»21.

образ страны: реализация матрицы

Для выявления целевых установок по пред-
ставлению Китая миру и методов их реализации 
нами были проанализированы программы на 
русском языке МРК с 2006 по 2009 год. В целом, 
этот период отмечен благоприятными тенденци-
ями развития двусторонних отношений на госу-
дарственном и бытовом уровнях, что, по нашему 
предположению, дает возможности МРК макси-
мально использовать механизмы продвижения 
образа КНР в глазах русскоязычной аудитории. 
Для репрезентации скрытых коммуникативно-
прагматических установок отправителей инфор-
мации был выбран метод интент-анализа, который 
применяется для анализа текстов как продуктов 
дискурса. В анализе радиопрограмм использо-

вана методика А.А. Негрышева и А.В. Мокеевой, 
предложивших выявлять механизмы продвижения 
новых ценностей и идей с позиций той или иной 
социально-культурной общности по отношению 
к другой посредством иновещания22.

В результате анализа были выявлены опре-
деленные базовые идеи, заложенные в экспорти-
руемый образ Китая, которые могут быть соот-
несены с различными позициями их восприятия 
русскоязычной аудиторией. Предполагаемые ком-
муникативные установки МРК были обозначены 
как концепты образа Китая и сформулированы 
нами следующим образом: 1) «Лидерство» (Ки-
тай как один из центров многополярного мира); 
2) «Миролюбивость» (Китай как носитель идеа-
лов гармонии, противник экспансии и агрессии); 
3) «Добрососедство» (Китай для России – «до-
брый сосед, хороший друг и надежный партнер»); 
4) «Исключительность» (Китай как создатель 
уникальных материальных и социокультурных 
ценностей); 5) «Ответственность» (Китай как 
страна заботливого отношения к китайцам и про-
чим народам во всем мире); 6) «Превосходство» 
(Китай как обладатель различных преимуществ); 
7) «Могущество» (Китай как источник силы); 
8) «Развитие» (Китай в движении к прогрессу); 
9) «Преодоление» (Китай как борец с трудностя-
ми); 10) «Проблемность» (Китай в переживании 
множества актуальных проблем); 11) «Зависи-
мость» (Китай как нуждающийся в помощи и 
поддержке партнер).

Содержательная «валентность» концептов 
позволяет предположить, что в своей совокуп-
ности они направлены на продвижение много-
гранного, «многоцветного», целостного образа 
Китая и принятие его таковым русскоязычной 
аудиторией. Примечательно, что проблемно-те-
матические структуры концептов организованы 
по принципу «перекрестных ссылок», благодаря 
чему обнаруживают два уровня тематической 
направленности. Особенно ярко это проявляет-
ся в «отрицательно» маркированных концептах 
(«проблемность», «зависимость»). На верхнем 
(внешнем) уровне они будут реализованы через 
тематические векторы описания проблемных, 
кризисных ситуаций (безработица, коррупция, 
катастрофы, эпидемии и т.д.), но направленность 
внутренних векторов будет неизбежно пере-
секаться с интенциями концептов «лидерство», 
«развитие», «ответственность», «исключитель-
ность» и т.д. В силу новых иновещательных 
практик в современных программах китайского 
иновещания выявленные концепты содержатся в 
текстах имплицитно, но в большинстве случаев 
весьма прозрачны за счет дикторских ремарок, 
озаглавливающих материал.

Проиллюстрируем сказанное на примере 
следующего информационного сообщения МРК: 
«23 августа в Пекине помощник министра ком-
мерции КНР Ван Чао заявил, что если репутация 
товаров китайского производства испортится, 
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то от этого пострадает не только Китай, но и 
другие страны. Ван Чао сказал, что производство 
товаров в Китае ведется согласно требовани-
ям иностранных заказчиков и международным 
стандартам. Ван Чао заявил, что китайское 
правительство всегда серьезно относится к 
качеству продукции и привлекает к ответствен-
ности предприятия, производящие некачествен-
ные товары» («Представитель министерства 
коммерции КНР: репутация товаров с маркой 
“сделано в Китае” окажет влияние на другие 
страны», МРК, 23.08.2007).

Контекстом новости стал запрет на продажу 
китайских товаров в связи с угрозой их безопас-
ности для потребителя. В тексте сообщения четко 
прослеживается механизм смещения при описа-
нии ситуации: от проблемы безопасности товаров 
к их важной роли на мировом рынке. На уровне 
текста наблюдается смена оценки: из позиции 
«плохо» – в позицию «хорошо». Для закрепления 
последней используется целый комплекс средств. 
Воздействие на лексическом уровне обеспечивают 
понятия с нейтральной или позитивной коннота-
цией: репутация, влияние, международные стан-
дарты, серьезное отношение, ответственность. 
Примерами воздействия на грамматическом 
уровне можно считать отнесение свершившегося 
события (в той или иной степени репутация была 
уже испорчена) к его вероятности в будущем 
времени (если испортится). То есть в настоящем 
времени проблемы словно не существует. Воздей-
ствие также закрепляется при помощи повторов, 
выраженных в виде синтаксического параллелиз-
ма: «Ван Чао заявил, что…» – «Ван Чао сказал, 
что…» – «Ван Чао заявил, что…». Использован 
прием смещения модальности в заголовке. Пред-
положение о развитии ситуации выдается за 
истину: «репутация … окажет влияние». При 
этом формулировка амбивалентна, рассчитана 
на двойственное восприятие. Хотя речь идет 
все-таки об отрицательном влиянии, заголовок 
воспринимается как некое «рекламное» сообще-
ния о положительной роли китайских товаров. 
Примечательно, что заголовок, который в эфире 
выступает в роли анонса новости, абсолютно не 
относит слушателя к информационному поводу. 
Этот прием аннулирующего преобразования рабо-
тает во всем тексте – о факте и причинах запрета 
китайской продукции не сообщается вообще. 
Умолчание частично сглаживает подразумевае-
мое негативное отношение аудитории к предмету 
проблемы. Более того, аудитория, не знакомая с 
контекстом сообщения, вообще может не понять, 
что за новостью скрыто – в прямом и переносном 
смысле – негативное событие.

Будучи направленными на продвижение опре-
деленного образа, формирование эмоционального 
настроя, оценок, выявленные концепты реализу-
ются посредством целого ряда интенциональных 
стратегий. Для их выявления был использован 
метод субъективного оценивания интенций рус-

скоязычных программ МРК экспертной груп-
пой (студенты отделения журналистики АмГУ, 
3–4-й курс). Исследователям было предложено 
выявить и идентифицировать круг интенциональ-
ных стратегий в текстах трех тематических групп. 
Совокупность источников для анализа составили 
тематические группы выпусков МРК на русском 
языке, посвященные освещению Олимпиады 
(Китай, 2008); проведению национальных Годов 
России и Китая (Китай, Россия, 2006, 2007.); за-
крытию Черкизовского рынка (Россия, 2009). Для 
каждой тематической группы было отобрано по 
10 информационно-аналитических материалов 
программы «Текущие события», выпуски которой 
имеют одинаковый хронометраж и структуру, 
что максимально уравнивало возможности ис-
пользования всего набора предложенных интен-
ций в каждой тематической группе. Для анализа 
использовался список интенций, предложенный 
Т.Н. Ушаковой при изучении политического дис-
курса23. В качестве интенции рассматривалась 
«информация о том, зачем, почему, для чего ком-
муникатор общается со своей аудиторией»24. Один 
и тот же материал мог маркироваться несколькими 
интенциями.

Материалы каждой тематической группы 
были распределены в 3 блока на основе ис-
пользования в тексте идеологем образа страны: 
1. Блок «Китай» (эквивалент категории «Свой», 
«я»; топику дискурса составляют материалы о 
Китае); 2. Блок «Россия» (эквивалент категории 
«Иной», «они», «вы»; топику дискурса составля-
ют материалы о России); 3. Блок «Китай–Россия» 
(эквивалент диалоговой категории «Свой–Иной», 
«мы»; топику дискурса составляют материалы о 
взаимодействии Китая и России). Было выявлено, 
что каждый из концептуальных дискурсов обнару-
живает свой набор интенциональных стратегий, 
характерный для формирования образа «Своего», 
«Иного» и их взаимодействия.

Для блока концептов «Китай» оказалось 
характерным использование наибольшего коли-
чества разнообразных интенций. Их представлен-
ность в тематических группах выглядит следую-
щим образом. Тематическая группа «Олимпиада»: 
самопрезентация, неявная самопрезентация, 
презентация, информирование, отвод критики, 
успокоение аудитории, побуждение (отмеченные 
интенции указаны в порядке уменьшения частот-
ности). Тематическая группа «Черкизовский ры-
нок»: информирование, анализ, самосохранение, 
отвод критики, самокритика. Тематическая группа 
«Национальные Года России и Китая»: самопре-
зентация, неявная самопрезентация, презентация, 
информирование, анализ.

В материалах, содержащих концепт «Россия», 
был выявлен незначительный набор интенций. 
Во всех тематических группах это информация, 
презентация, анализ. В группе «Черкизовский 
рынок» список дополнен интенциями безличного 
обвинения и неявной критики.
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Материалы блока «Китай–Россия» в каждой 
тематической группе обнаруживают появление 
новых интенций. Тематическая группа «Олим-
пиада»: информация, презентация, информация, 
сравнение, анализ. Тематическая группа «На-
циональные Года России и Китая»: информация, 
презентация, анализ, побуждение, кооперация. 
Тематическая группа «Черкизовский рынок»: 
информация, кооперация, самосохранение, раз-
межевание.

Интент-анализ русскоязычных программ 
МРК позволяет сделать вывод о преимуществен-
ном использовании в них нейтральных или по-
ложительно маркированных интенций. Не были 
отмечены интенции дискредитации, критики, об-
винения, противостояния, угрозы. На наш взгляд, 
это связано с общим улучшением взаимоотноше-
ний Китая и России на уровне стран и народов в 
рассматриваемый период. Кроме того, экспертные 
интервью, проведенные автором в Китае и России, 
дают возможность говорить о существовании 
журналистских «установок» на отражение в СМИ 
(тем более – государственных) российской темы 
исключительно в русле продвигаемой Китаем 
теории добрососедства. Между тем сравнение 
набора интенций в концептах «Китай» и «Рос-
сия» свидетельствует о разных коммуникативных 
стратегиях их продвижения. Для концепта «Ки-
тай» характерно максимальное использование 
положительно маркированных интенций наряду 
с незначительным набором интенций самокри-
тики. Отмечено, что последние реализуются с 
помощью коммуникативных стратегий митигации 
(смягчения)25. Раскрытие концепта «Россия» не 
демонстрирует такой коммуникативной вариатив-
ности. Она разворачивается лишь в нескольких 
интенциях, которые можно охарактеризовать как 
безоценочные (информирование, анализ).

Коммуникативная матрица диалога «Китай–
Россия», образованная из концептов, имеющих 
неравнозначную, амбивалентную маркировку, 
раскрывается также согласно позитивным ин-
тенциям. Это сложная задача. Политические и 
социокультурные реалии Китая, несмотря на 
национальную специфичность, знакомы русско-
язычным слушателям, хотя могут быть восприня-
ты критически. Если внутри Китая продвижение 
социалистических идей, националистической 
концепции и теории марксистско-ленинского 
учения осталось нетронутым, то эти же идеи 
перестали быть центральным ядром внешней ин-
формационной политики. По заявлению исследо-
вателей китайской журналистики, для китайских 
СМИ вполне нормальны такие сообщения, как: 
«Секретарь партийного комитета <…> во время 
наводнения запер пятилетнего сына дома, а сам 
героически бросился спасать партийное иму-
щество и общественные ценности. В результате 
успешных действий секретаря имущество было 
спасено, однако пятилетний запертый дома сын 
погиб». И далее: «Не стоит волноваться о смерти 

малолетнего сына, главное заботиться о сохран-
ности общественной собственности»26. Коммен-
тируя сообщение, исследователи подчеркивают, 
что абсолютное большинство населения Китая 
воспримет эту новость как правильную и даже 
положительную. Однако граждане иностранных 
государств прореагируют на это совсем иначе. 
Действия секретаря партийного комитета будут 
восприняты как жестокое и неподобающее об-
ращение с детьми или даже как убийство.

Использование новых коммуникативных 
стратегий свидетельствует о переходе Китая к 
гибким методам работы с внешней информацией. 
Современная концепция продвижения Китаем 
своего образа вовне адаптирует экспортируемую 
информацию для ее восприятия зарубежной 
аудиторией. Это находит свое объяснение в 
обновленной концепции внешнеполитической 
информационной деятельности Китая, взявшей 
на вооружение методы «сбалансированности» и 
«малой критики, большой пользы» вместо преж-
него курса «сообщения только хороших новостей 
и замалчивания плохих». В итоге разнообразие 
интенций создает многогранный образ страны, со 
своими достижениями и проблемами, что соответ-
ствует матричному принципу коммуникации в ее 
направленности к разным позициям аудиторного 
восприятия.

В целом, можно признать, что работа Китая 
по продвижению своего образа в международном 
медиапространстве оказывается весьма успешной. 
По мнению И. Зевелёва и М. Троицкого, Россия 
могла бы поучиться у Китая искусному тону пу-
бличной дипломатии, поскольку «Пекин умело 
снимает беспокойство партнеров по поводу роста 
китайской экономической и военной мощи, по-
следовательно выстраивая образ дружелюбного 
государства, стремящегося к “гармоничному 
миру”»27. Анализ методов продвижения образа 
страны в деятельности Международного радио 
Китая демонстрирует выстраивание Китаем меж-
культурного диалога по наиболее благоприятному 
сценарию «Свой» – «Другой» и подтверждает 
целенаправленное использование современных 
коммуникативных стратегий взаимодействия с 
зарубежной аудиторией.
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в статье подробно рассмотрены и классифицированы возмож‑
ные варианты и разновидности существования художественной 
литературы на страницах печатных Сми, прослеживается исто‑
рическое родство и современное взаимодействие журналистики 
и литературы.
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Belles‑lettres in Periodicals: аn Experiment  
of systematization

а. n. Bolkunov

The article gives a detailed review and classification of the possible 
variants of belles‑lettres existence on the pages of the printed mass 
media; a historic correlation and modern collaboration of journalism 
and literature is traced.


