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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Средства массовой информации как 

«четвертая власть» в современном мире являются неотъемлемой частью 

политической, экономической, культурной жизни общества, занимают ведущее 

положение в развитии международных связей. В развитии партнерских 

отношений между Китаем и Россией, углублении взаимного доверия и содействии 

всестороннему межгосударственному сотрудничеству активно участвуют 

национальные СМИ. В связи с этим исследовательского внимания заслуживает и 

канал «CСTV-Русский». 

В условиях динамично меняющихся вызовов и угроз в мире возрастает 

значимость российско-китайского стратегического партнерства. 

Российско-китайские связи определяются как отношения «всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия»
1

и, по оценке президента 

Российской Федерации В. В. Путина, «сегодня находятся на подъеме и 

переживают лучший период за свою многовековую историю»
2
. По мнению 

российских исследователей, представленному в докладе «Российско-китайский 

диалог: модель 2015»
3

, российско-китайское гуманитарное сотрудничество 

представляет широкую сферу взаимодействия, включающую в себя контакты по 

                                                             
1

 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия // Официальный портал Кремля, 22 марта 2013 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/1423 
2

 Эксклюзивное интервью В.В. Путина ИТАР-ТАСС // ИТАР-ТАСС. 22 марта 2013 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://pda.itar-tass.com/c1/683423.html  
3
 Лузянин, С.Г. Российско-китайский диалог: модель 2015: доклад № 18/2015 / [Лузянин С.Г. 

(рук.) и др.; Чжао Х. (рук.) и др.]; [гл. ред. Иванов И.С.]; Российский совет по международным 

делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015. – 32 с., – Электрон. текст. дан. – URL: 

russiancouncil.ru/report18 
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линии культуры, образования, молодежных обменов, науки, СМИ и т. д. Эксперты 

называют эту область значимым приоритетом двустороннего сотрудничества. Эта 

сфера призвана дополнительно укреплять сотрудничество в 

политико-дипломатической, экономической, военной, научно-технической и 

других областях за счет повышения взаимопонимания между рядовыми 

гражданами и развития межличностных контактов.  

Гуманитарные связи всегда играли заметную роль в общем комплексе 

отношений между Россией и Китаем, но сейчас, в условиях развития 

информационного общества, Интернета, социальных сетей, их значимость 

многократно возрастает. По мнению представителей китайской стороны, знания 

народов Китая и России друг о друге невелики, у молодежи нет взаимного 

интереса к культуре соседней страны. Образ России в Китае связан с 

действующим президентом В. В. Путиным, который пользуется особым 

уважением в КНР как руководитель сильной страны. В то же время системы 

ценностей, образ жизни, общественные формации и культуры обеих стран пока 

мало привлекательны друг для друга, взаимопонимание не велико, во многих 

сферах преобладают консервативные взгляды. Отношения между народами 

являются социальной базой межгосударственных связей, но недостаточные знания 

друг о друге, различные мифы и заблуждения предопределяют риски в 

гуманитарной сфере взаимодействия. 

Степень научной разработанности темы.  

Ситуация в Китае 

До настоящего времени тема российско-китайского медиа-сотрудничества в 
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отечественной научной литературе серьезно не рассматривалась и малоизучена. 

Без внимания исследователей практически остается и канал «CСTV-Русский». 

Отсутствует всестороннее, углубленное и систематическое изучение данной темы 

в смежных областях. В периодической печати отдельными учеными 

высказываются мнения относительно медийного сотрудничества между обеими 

странами, в новостных лентах периодически обращается внимание на 

взаимодействие двух стран в данной области.  

Исследования китайских ученых по китайско-российскому сотрудничеству в 

области средств массовой информации можно классифицировать следующим 

образом: 

Во-первых, исследования по китайско-советскому сотрудничеству в сфере 

СМИ. Этот аспект в основном связан с изучением деятельности совместного 

китайско-советского информационного агентства и пресс-центра. Чжао Шаша в 

своей магистерской диссертации «Анализ отношений между СССР, Коминтерном 

и журналом «LA JEUNESSE» описывает участие коммунистической группы в 

работе данного информагентства в проведении информационно-пропагандистской 

деятельности в начале XX века. Ли Танян и Лю Цзяи в статье «А. Е. Ходоров и 

первое советское информационное агентство в Китае» рассматривают вопрос о 

возникновении советских информационных агентств в Китае. Чжоу Лишэн в 

статье «Первая поездка Войтинского в Китай» описывает трудности становления 

информационного агентства «Хуа-Э». Чжэн Дэцзин в своей статье «Оглядываясь в 

столетнюю историю китайских информационных агентств» упоминает создание 

ИТА «Хуа-Э». Ю Чуньцзе повествует о создании и роли ИТА «Чжун-Э» в статье 
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«Первый съезд КПК в Шанхае – поиск исторической необходимости «красной 

точки» (создания КПК). Автор статьи «Создание филиала ИА «Синьхуа» в 

Москве» Вань Цзинхуа подробно изучил вопрос создания данного филиала и его 

деятельность. Хуан Ху в монографии «История развития журналистики Китая» 

кратко представил зарубежную работу «Синьхуа». 

Во-вторых, изучение сотрудничества между государственными 

телеканалами России и Китая. Первое исследование китайско-русского 

сотрудничества в телевизионной области провёл Дин Юн. Он описал текущую 

ситуацию китайско-русского сотрудничества в телевизионных СМИ в статье 

«Размышления об укреплении сотрудничества между Китаем и Россией в 

телевизионных СМИ». В рамках данного исследования автор изучил ограничения 

и перспективы сотрудничества, отметив, что обе стороны рассматриваются с 

точки зрения интереса аудитории. Тан Чжипин в статье «Начало новой главы 

сотрудничества в телевизионном вещании между Китаем и Россией» 

рассматривает встречу председателя Союза телевидения Китая и директора 

Центрального телевидения КНР Чжао Хуаюн с рабочей группой российского 

телевидения в Шанхае», описывает сотрудничество CCTV с российскими 

телевизионными СМИ. Автор статьи «Создание новой взаимовыгодной ситуации 

в сфере сотрудничества между государственными телеканалами Китая и России» 

Ван Фэн дает описание телевизионной индустрии и излагает приоритетные 

направления сотрудничества между Китаем и Россией в данной области. Этот же 

автор в статье «Основные сдвиги в сфере сотрудничества между 

государственными телеканалами России и Китая» анализирует достижения 
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Форума китайско-русского сотрудничества в области телевизионного вещания в 

2006 г., а также описывает основные направления двустороннего сотрудничества в 

будущем. Ли Шухуа в статье «Взгляд СМИ на торгово-экономическое 

сотрудничество между Китаем и Россией в области лесного хозяйства» считает 

необходимым укрепление роли СМИ в освещении китайско-российского 

торгово-экономического сотрудничества в данной сфере, а также разработку 

основных принципов медийной и информационной платформы. В периодических 

изданиях обнаружен ряд заслуживающих внимания статей в рамках изучаемой 

темы. Так, Яо Шиго проанализированы документы первой китайско-российской 

совместной газеты «Коммерческий компас» и перспективы создания совместных 

печатных изданий для деловой среды. Авторами статьи «Ситуация в сфере 

торговли авторскими правами в России и Китае» Чэнь Чжэни и Сюй Юнпин 

представлен российский издательский рынок как отрасль, претерпевающая в 

последние годы изменения, стремящаяся к развитию сотрудничества в сфере 

информационно-издательской коммуникации. Наконец, деятельность в рамках 

сотрудничества между российскими и китайскими средствами массовой 

информации проанализирована в статье Чжао Юй «Некоторые размышления о 

китайско-российской турдружбе», в частности, автор указывает на проблемы в 

огромном пространстве, с которыми сталкивается медиапроцесс и сотрудничество 

между обеими странами. 

В-третьих, сравнительное исследование развития средств массовой 

информации в Китае и России. Чжан Янчжи в «Анализе состояния и тенденции 

китайско-российской торговли авторскими правами на книги» рассматривает 
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тенденции развития, ограничения и решения для китайско-российской торговли 

авторскими правами. Ли Вэй в «Сравнении китайско-российского медиа 

маркетинга» проанализировал различия в маркетинге средств массовой 

информации между Китаем и Россией с точки зрения экономики и сравнил статус 

медиарынка в Китае и России. Чжан Цзюйси в «Сравнительном изучении 

китайских и российских современных стилей СМИ» провел подробное 

сравнительное исследование жанров, риторики и функций китайских и 

российских газетных статей. Цзя Лэжунь в «Сравнительном анализе влияния 

глобализации на китайско-российские СМИ» рассмотрел, как глобатизация влияет 

на китайско-российских СМИ и достижения китайских и российских СМИ в этом 

процессе. Объектами исследования Ге Синь в магистерской диссертации 

«Сравнительное изучение телевизионных программ в Китае и России» являются 

CCTV и Первый канал России, автором проанализированы особенности и 

отличительные черты данных телеканалов в организации телевизионных 

программ и опыт для китайских телевизионных программ. Ван Цяо и Фу Жао в 

работе «Сравнительные исследования ожиданий зрительской аудитории Китая и 

России» представлен анализ опросов, проведенных с использованием 

программирования целевой аудитории. Ян Гунцзюнь в диссертации 

«Размышления: российские СМИ в переходное время» сравнивает и анализирует 

реформы СМИ в России и Китае, обобщает результаты реформ СМИ в России и 

успешный опыт реформирования СМИ в Китае.  

В-четвертых, исследование текущего состояния СМИ, взаимодействующих 

с медиапространством России. Дин Юн в статье «Размышления о внешней 
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коммуникации русскоязычных российских телевизионных программ» на основе 

анализа состава зрителей китайскоязычных программ определяет содержание 

телепрограммы. Чу Даньшэн и Хан Вэньли в работе «Некоторые размышления о 

запуске русскоязычных телевизионных программ в зарубежных странах» 

использовали «Hello, Russia» в качестве примера для анализа важности внешней 

пропаганды и улучшения качества и уровня производства русскоязычных 

программ. Ло Бин и Ли Цуй в работе «Состояние русскоязычных СМИ в Китае» 

рассмотрели современную структуру российских СМИ в Китае и новейших 

интернет-СМИ, а также проанализировали важность влияния китайских 

русскоязычных СМИ. 

В-пятых, китайскими учеными проведены углубленные исследования 

российских средств массовой информации на предмет: 

понимания российских СМИ на современном этапе с теоретической точки 

зрения макроэкономической, национальной политики и социальных изменений, а 

также внедрения развития и трансформации российских СМИ («Российские СМИ 

в переходное время» под редакцией Ву Фэй и Ху Фэнин, «Инновации в 

российской медиа-системе» и «Перспективы трансформации советских СМИ в 

России», публикация Ли Вэй по теме «Российские массовые коммуникации в 

переходное время»); 

изучения российских СМИ с любым микроисследованием, в которых 

представлены новые разработки в данной медийной среде (публикации Цзя Лежун 

«Профессиональная этика, саморегулируемая организация и практика российских 

СМИ», Ву Фэй и Ху Фэнин «Российские СМИ и политика в переходное время», 
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«Возвращение русской медиа-теории к служению стране», «Эксплуатация 

капитала в средствах массовой информации и роль правительства» и др.). 

Российские исследования  

Тема российско-китайского медиа-сотрудничества в российской литературе 

не просматривается, отмечаются эпизодические публикации в периодических 

печатных и электронных изданиях. 

Исследования российских ученых по российско-китайскому 

медиа-сотрудничеству, китайской медиаиндустрии и международным СМИ 

отражены в следующих аспектах: 

Во-первых, исследования российско-китайского медиа-сотрудничества 

представлены в работах Т. С. Еремеева и Н. Ю. Щека «Роль печатных СМИ в 

отражении российско-китайских отношений» (проанализирована роль печатных 

СМИ в отношении Китая и России), М. Л. Титаренко «A History of the 

Sino-Russian Partnership of Strategic Cooperation» (представлены современное 

положение и достижения медиа-сотрудничества Китая и России, и незаметную 

роль этого типа сотрудничества в отношениях между двумя странами), а также в 

новостной статье ИТАР-ТАСС заявление экс-председателя Совета Федерации 

Сергея Миронова на форуме межрегионального сотрудничества о создании 

совместных российско-китайских СМИ. 

Во-вторых, сравнительное исследование СМИ двух стран в другой стране 

представлены в работах О. В. Монастырёвой «Русскоязычные СМИ Китая: 

история и перспективы развития» (подробно описаны известные русскоязычные 

китайские СМИ, такие как «Голос Китая», ИА «Синьхуа», журнал «Китай», 
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«CCTV-Русский» и их аудитория в России, двуязычная газета «Друг Маньчжур», 

журнал «Партнер», интернет-ресурсы и их аудитория). В то же время российские 

СМИ не рассчитаны на китайскую аудиторию. 

В-третьих, исследования китайских СМИ. Большинство российских ученых 

обращает внимание на историю китайской журналистики, экономические и 

управленческие проблемы в средствах массовой информации. Лишь некоторые из 

них останавливались на исследовании проблем китайской медиаиндустрии и 

китайско-российского медиа-сотрудничества, активизировавшегося в последнее 

десятилетие.  

Результаты исследования заключаются в следующем: 

Во-первых, исследование китайских СМИ представлены в работах        

С. А. Михайлова, Ли Динсиня «Журналистика Китая», О. В. Монастырёвой 

«Русскоязычные СМИ Китая: история и перспективы развития», Е. Евдокимова 

«Политика Китая в глобальном информационном пространстве», О. Н. Сорокиной 

«Языковая реализация образа Китая в СМИ США: информационная модель 

“Вооружение Китая”».  

Во-вторых, сравнительное исследование китайских средств массовой 

информации в других странах представлены в работах Я. Н.  Засурского 

«Зарубежные СМИ в 2006 г.», В. Г. Сеидова «Информационная деятельность 

зарубежных государств в СНГ». 

Кроме того, в работе Е. В. Ермичевой «Международное сотрудничество в 

области использования средств массовой информации» установлено, что из-за 

быстрого развития информационных технологий в XX в. юристы сталкивались с 
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проблемами международного права, которые изменили использование 

трансграничной информации, а также разработали законы СМИ в двусторонних и 

многосторонних договорах. Эта статья имеет важные последствия для 

китайско-российского медиа-сотрудничества. 

Таким образом, исследования китайских и российских ученых по вопросам 

медиа-сотрудничества между двумя странами находятся на начальном этапе. В 

отличие от российской литературы, китайские исследователи наиболее часто 

обращаются к изучению темы средств массовой информации двух стран. 

Напротив, в центре внимания исследований российских ученых – сотрудничество 

со СМИ стран СНГ.  Из приведенного выше анализа можно прийти к выводу, что 

китайские ученые больше, чем российские ученые, уделяют внимание  

исследованию проблем китайско-российского медиа-сотрудничества. В своих 

исследованиях китайские ученые рассматривают сотрудничество в формате 

разностороннего синергизма, с учетом анализа опыта взаимодействия СМИ двух 

стран, предлагают перспективные направления сотрудничества, в то время как 

исследования российских ученых ограничены сотрудничеством в определенной 

области и зачастую представлены в формате новостных сообщений. Из этого 

следует, что как в Китае, так и в России отсутствуют систематические, 

углубленные и всесторонние исследования в области китайско-российского 

медиа-сотрудничества. 

Цель исследования – выявить характеристики телеканала «CСTV-Русский», 

определить тенденции укрепления перспективы развития российско-китайских 

партнерских отношений в медийной сфере.   



 13 

Объект исследования – медиа-сотрудничество КНР и Российской 

Федерации.  

Предмет исследования – деятельность телеканала «CСTV-Русский» в 

контексте российско-китайского информационного сотрудничества и других форм 

взаимодействия двух стран в указанной области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение ряда задач: 

1. Проанализировать ключевые понятия диссертации – «теория средств 

массовой информации», «международная коммуникация», 

«медиа-сотрудничество». 

2. Рассмотреть генезис и трансформацию российско-китайского 

сотрудничества. 

3. Определить место телеканала «CСTV-Русский» в медиа-сотрудничестве 

между КНР и РФ. 

4. Определить тематическое и жанровое разнообразие. 

5. Рассмотреть современное состояние российско-китайского медиа- 

сотрудничества. 

6. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития 

медиа-сотрудничества. 

Методологическая база диссертации обусловлена целью и темой 

исследования. В частности, использовался сравнительно-исторический метод для 

анализа развития и эволюционирования медиа сотрудничества Китая и России. 

Данный метод позволил последовательно рассмотреть этапы формирования 

медиа-сотрудничества двух стран. 
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Также диссертантом применялись общенаучные методы исследования: 

системный анализ, сравнительный и графический методы, нормативный метод, 

метод типологии и классификации. Контент-анализ использовался при 

исследовании основных свойств телеканала «CCTV-Русский» и их 

функционирования в медийной сфере.  

Сформировать теоретическую базу исследования и разработать 

методологию анализа эмпирического материала помогли труды российских 

теоретиков журналистики и массовых коммуникаций, в частности исследования 

представителей петербургской научной школы – профессоров, докторов 

филологических наук Ю. Б. Балашовой, М. А. Бережной, Л. П. Громовой, С. Н. 

Ильченко, С. И. Сметаниной, А. Н. Тепляшиной, Н. С. Цветовой.  

Эмпирическая база исследования. В рамках работы проанализированы 

телевизионные программы «CСTV-Русский», собственные и выпускаемые 

совместно с российскими телекомпаниями-партнёрами. Для более 

всеобъемлющего исследования изучено медиа-сотрудничество в других форматах 

СМИ, за исключением телевидения.   

Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-2017 гг., с 

момента начала медиа-сотрудничества между Китаем и СССР/Россией по 

настоящее время.  

На защиту выдвигаются следующие основные положения: 

1. С 1920 г. начато информационное сотрудничество между Китаем и 

СССР, включая форматы совместного информационного агентства и 

корреспондентских станций, а также сотрудничество в области кино и 
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телевидения и обмен персоналом.  Хотя сотрудничество между двумя странами 

временно нарушалось из-за ухудшившихся отношений, СМИ обеих стран в целом 

продвинулись в развитии освещения и подачи новостей, периодических изданий и 

киноиндустрии в Китае, накопили опыт и заложили основу для дальнейшего 

развития медиаиндустрии в Китае и дальнейшего сотрудничества между двумя 

странами. Это способствовало укреплению дружбы, улучшению отношений 

между двумя странами и имиджу страны. 

2. СМИ как инструмент взаимопонимания двух стран. Китай и Россия 

имеют долгую историю культурных обменов, сотрудничества и 

медиа-сотрудничества, поэтому современное российско-китайское 

медиа-сотрудничество является вполне разумным и осуществимым. 

3. «CСTV-Русский», как представитель медиа-сотрудничества Китая и 

России, является единым телеканалом, транслируемым на русском языке и 

ориентированным на русскоязычную аудиторию.   

4. Специфика «CСTV-Русский» в международной коммуникации 

проявляется в контенте видеосюжетов и информационных сообщений, тематика 

которых в большей степени касается международных событий, в меньшей 

предлагается информация о самом Китае. Недостаточное внимание уделяется 

культурно-просветительскому и образовательному направлениям, а также 

созданию документальных фильмов.   

5. Взаимосвязь между Китаем и Россией на современном этапе 

развивается глубоко. Средства массовой информации двух стран, как важнейшие 

локомотивы близких процессов, прилагают активные усилия для изучения новых 
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областей сотрудничества, новых проектов и новых совместных мнений. СМИ 

активно участвуют в представлении докладов о проектах двустороннего 

сотрудничества и участвуют в обсуждении создания новых медиа-проектов. 

Теоретическая значимость данной диссертационной работы заключается, 

во-первых, в восполнении слабого статус-кво современных исследований 

медиа-специалистов по российско-китайскому медиа-сотрудничеству, во-вторых, 

обогащении преподавания современных китайских и российских СМИ. 

Практическая ценность данной работы, во-первых, отражается в 

содействии развитию российско-китайских отношений и сотрудничеству между 

двумя странами в различных областях. Китайско-российские СМИ – это мосты, 

связывающие китайско-российские отношения, и приводящие к 

взаимопониманию между рядовыми гражданами обеих стран. Они играют 

незаменимую и позитивную роль в продвижении китайско-российского 

стратегического партнерства. В качестве важного элемента китайско-российского 

гуманитарного сотрудничества китайско-российское медиа-сотрудничество 

неизбежно будет играть существенную роль в углублении китайско-российского 

всестороннего стратегического партнерства и углублении взаимопонимания 

между Китаем и Россией с точки зрения политики, экономики и культуры. 

Дальнейший контакт обеспечит платформу для связи и коммуникации. В то же 

время исследования по китайско-российскому медиа-сотрудничеству имеют 

определенную справочную ценность при формулировании политики Китая в 

России. 

Во-вторых, концептуальные положения работы могут способствовать  
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углублению сотрудничества между китайскими и российскими СМИ, более 

глубокому системному анализу существующих проблем в медиа-сотрудничестве 

двух стран, а также поиску их решения. Основываясь на культурных различиях и 

ценностях двух стран, разработка конкретного и разумного механизма 

сотрудничества будет способствовать дальнейшему взаимодействию между 

средствами массовой информации этих стран. Китайско-российское 

медиа-сотрудничество является важной частью китайско-иностранного 

медиа-сотрудничества. Систематический и углубленный анализ 

медиа-сотрудничества способствует улучшению исследований иностранных СМИ 

в Китае. 

Новизна выбранной темы. В Китае функцию информирования населения 

и формирования у него определенных установок выполняет Китайское 

центральное телевидение (China Central Television)
4

. Другой немаловажной 

функцией «CСTV» является международная интеграция, реализуемая через сеть 

международных телеканалов. Одним из них является «CСTV-Русский». Вещание 

канала началось еще в 2009 г., однако его деятельность в системном аспекте 

практически не освещается в научных исследованиях. Также ранее не ставились 

задачи по анализу современных методов взаимодействия российских 

(региональных и федеральных) телекомпаний и телеканала «CСTV-Русский».  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования прошли апробацию на всероссийских семинарах, которые были 

организаваны и проведены в рамках Института «Высшая школа журналистики и 

                                                             
4
 Китайское центральное телевидение (China Central Tevelision) // [электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.cntv.cn/ (дата обращения: 11.12.2015) 

http://www.cntv.cn/
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массовых коммуникаций» СПбГУ, на международной конференции «Медиа в 

современном мире. Молодые исследователи. СПбГУ, 2016», а также на 

международном научном форуме «Медиа в современном мире. Петербургские 

чтения» (СПбГУ, 2017 и 2018 гг.) . 

По теме диссертации автором опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 

в изданиях ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы.  
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ГЛАВА I. РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

МАССМЕДИА: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

С XX века сотрудничество в сфере средств массовой информации стало 

одной из ведущих тем в российско-китайских отношениях. Восток привлек к себе 

внимание многих русских. Несмотря на «советский комплекс» у китайцев, либо 

«китайский комплекс» у россиян, оба государства подчеркивают культурную 

открытость и инклюзивность, что привело к плодотворному сотрудничеству между 

информационными агентствами, выразившемуся в издании книг, развитии кино и 

телевидения и все более тесном обмене сотрудниками. 

  

1.1.  Масс-медиа как средство взаимопонимания двух стран  

Исследование канала «CCTV-Русский» предполагает использование 

понятийного аппарата, адаптированного к современным 

научно-профессиональным категориям. Значение слова «медиа» – посредник, а 

посредничество – это одна из основных концепций теории коммуникаций. 

Понятие «медиа» имеет два значения. Во-первых, оно может обозначать канал, 

посредник, инструмент или технические средства передачи информации.  К 

таковым, в частности, относится и «CСTV-Русский». Во-вторых, медиа – это 

социальная структура, которая занимается сбором информации, ее обработкой, 

производством и распространением контеннта, то есть является агентством 

коммуникаций. Она претерпела пять этапов в эволюции человеческой истории: 

первый этап – примитивные медиа, которые основаны на способности людей 
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опираться на свои собственные органы чувств и мобилизовать их для получения 

информации. Второй этап – языковые средства массовой информации. Язык 

возникает вследствие необходимости общения людей с людьми в процессе 

трудовой деятельности. Эта потребность заставляет людей сочетать звуки и жесты, 

что приводит к появлению языковых знаков и их значений, а затем, с развитием 

практической деятельности человека, язык стал полноценным инструментом для 

общения и распространения информации. Третий этап – письменные медиа. 

Письмо формируется спустя много тысяч лет после того, как у людей появился 

язык. Процесс письма более точен и более длителен, чем устная передача 

информации. Его появление делает возможным распространение информации за 

пределами времени, когда произносится устное сообщение, преодолевать 

расстояния и длительно хранить информацию. Четвертый этап – печатные медиа. 

После изобретения бумаги и печатного станка печатные медиа стали основным 

инструментом общения человека и оказали глубокое влияние на развитие человека 

благодаря четырем характеристикам: скорость и разнообразие производства, 

большое количество продукции; низкая стоимость; возможность долгого хранения 

и возможность повторного чтения. Пятый этап – электронные медиа, среди 

которых мы выделяем и «CСTV-Русский». Развитие электронных средств 

массовой информации прошло несколько этапов, связанных с появлением 

телефонии и телеграфа, радио, кино, телевизионного вещания и компьютеров. 

Средства массовой коммуникации, в том числе и «CCTV-Русский»,   

являются настоящим социальным феноменом. Существуют различные 

определения, но любое одномоментное определение не может суммировать всех 
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его характеристик. Может быть сделано только краткое изложение этапов 

развития СМИ. В этом смысле автор солидарен с определением профессора Го 

Цингуан: средства массовой информации, профессиональные коммуникационные 

организации используют передовые коммуникационные технологии и 

промышленные средства на основе объектов массмедиа – газет, радио, 

телевидения, новых медиа – в сообществе, чтобы стать крупномасштабными 

производствами по распространению информации.  

Средства массовой информации можно разделить на следующие категории: 

Первый тип: люди встречаются лицом к лицу, чтобы передавать информацию в 

среде, например, устные речи и объявления. Вторая категория: печатные СМИ, 

включающие в себя иллюстрации, письма, печатные издания и фотографию. 

Третья категория: электронные СМИ, включая телефоны, звуковые записи, 

фильмы, радио, телевидение, компьютерные коммуникации и т. д. В настоящее 

время в ряд наиболее часто используемых средств массовой информации входят 

газеты, радио, кино и телевидение и другие. Это позволяет говорить о большом 

потенциале канала «CСTV-Русский». 

Функции средств массовой информации, начиная с их появления, были 

широко и всесторонне исследованы. Основные особенности были описаны в 

работе Г. Лассуэлла «Структура и функции коммуникации в обществе»
5
 (1948). 

Это, к слову сказать, также одна из важных функций «CCTV-Русский». Массовая 

коммуникация является важной гарантией для передачи социального наследия из 

поколения в поколение.      

                                                             
5
 Лассуэлл Г. «Структура и функции коммуникации в обществе». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://culturca.narod.ru/Lass.htm (дата обращения: 24.12.2017). 

http://culturca.narod.ru/Lass.htm


 22 

В 1960 г. американский исследователь К. Райт к названным добавил 

развлекательную функцию. Уилбур Шрамм суммировала функции коммуникации 

в трех областях: 1. политические функции, включая контроль за средой, 

координацию, передачу социального наследия; 2 функции экономики, в том числе 

передачи и интерпретации информации о состоянии рынка, а также создание 

экономического поведения и т. д.; 3. Общие социальные функции, включая 

передачу социальных норм, координацию общественного понимания и пожеланий 

и развлечений
6
. 

П. Лазарсфельд и Р. Мертон в 1948 г. в монографии «Массовая 

коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие» 

специально подчеркивают следующие три функции массовой коммуникации: 1. 

функция присвоения статуса. Средства массовой коммуникации присваивают 

статус общественным проблемам, личностям, организациям и общественным 

движениям. 2. Укрепление социальных норм. Такие фразы, как «власть прессы» (и 

других средств массовой коммуникации) или «яркий свет гласности» описывают 

именно эту функцию. Средства массовой коммуникации могут инициировать 

организованное социальное действие «показом» условий, отличающихся от 

правил общепринятой морали, сложившейся в обществе. 3. Дисфункция 

наркотизации. Разрозненные исследования показывают, что все большее время 

люди затрачивают на потребление материалов средств массовой коммуникации. 

Существуют статусные, региональные и прочие различия в этом вопросе. Однако 

                                                             
6

 Уилбур Шрамм «Теория коммуникации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://wenku.baidu.com/view/76b31c5d4028915f814dc22c.html?pn=1 (дата обращения: 

25.12.2015). 

https://wenku.baidu.com/view/76b31c5d4028915f814dc22c.html?pn=1
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в целом развитие массовой коммуникации позволяет американцу «идти в ногу со 

временем». Предполагается, что широкое распространение коммуникации 

вызовет лишь искусственную информированность людей об общественных 

проблемах. Причем эта искусственность часто скрывает массовую апатию. 

В начале 1980-х годов специалист по массовой коммуникации 

Амстердамского университета Мак-Квейл включил в число функций еще одну – 

мобилизующую, имея в виду специфические задачи, решаемые массовой 

коммуникацией во время различных кампаний, чаще – политических, реже – 

религиозных
7
. В этой статье наиболее широко используемым инстурментом 

исследования китайско-российского медиасотрудничества является 

международная коммуникационная теория, которая в основном включает теорию 

информационного потока и теорию коммуникации. 

Теория информационного потока в основном описывает процесс передачи 

информации между отправителем и получателем. Этот процесс состоит из 

нескольких способов коммуникации. Режим распространения информации – это 

интуитивное и краткое описание процесса фактического распространения 

информации и является упрощенным выражением теории
8
. В 1970 г. Хамид 

Мовлана предложила один из существующих макромодулей международной 

коммуникации: модель Мовлана – это способ массовой коммуникации без 

идеологической окраски. В 1986 г. она превратилась в международный способ 

коммуникации, состоящий из четырех частей, разделенных горизонтальной осью 

                                                             
7
 Д. Мак-Квейл. «Теория массовой коммуникации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://studbooks.net/18965/zhurnalistika/teoriya_massovoy_kommunikatsii_kveyl (дата обращения: 

25.12.2017). 
8
 Гуань Шицзе. Международная коммуникация. Пекин, 2004. С. 25. 

http://studbooks.net/18965/zhurnalistika/teoriya_massovoy_kommunikatsii_kveyl
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распространения (состоит из производства и поставки информации) и 

вертикальной осью технологий (включая аппаратное и программное 

обеспечение)
9
. С развитием науки и техники был усилен двусторонний поток 

обмена информацией между Китаем и Россией. На основе вышеприведенных 

моделей также был установлен способ связи между китайскими и российскими 

СМИ. Можно сказать, что различные модели ссылаются на разные 

первоисточники и не принадлежат к единой модели. Сотрудничество между 

Китаем и Советским Союзом было основано на идеологической модели 

анти-Мораны, которая является моделью Лассуэлла. Нынешнее сотрудничество 

средств массовой информации между двумя странами – это модель Морана. 

Чтобы использовать коммуникацию и коммуникационные функции средств 

массовой информации для достижения взаимопонимания, она способствует 

сотрудничеству и обменам в различных областях. 

Китайско-российские кооперативные СМИ следуют соответствующим 

положениям международного права в области распространения информационного 

потока, самоконтроля, использования научно-технических средств, свободного и 

ответственного распространения информации для аудитории. 

Средства массовой информации могут наследовать достижениям 

цивилизации и создавать духовные богатства, а также могут создавать 

материальные блага посредством рекламы. Поэтому медиаиндустрия имеет как 

идеологические, так и промышленные атрибуты. Международная коммуникация 

имеет различные промышленные атрибут
10

. Кроме того, для медиасотрудничества 

                                                             
9
 Гуань Шицзе. Международная коммуникация. Пекин, 2004. с. 31 

10
 Лю Сяоин, Хэ Лань. История международной коммуникации. Пекин, 2011. с. 279-283. 
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между Китаем и Россией необходимы следующие две теории. 

Теория промышленной структуры предполагает, что промышленная 

структура определяет внутриотраслевую конкуренцию и стратегию развития, 

наконец, определяет производственные показатели. Изменение 

производительности отрасли может быть достигнуто путем корректировки 

промышленной политики и изменения структуры промышленности
11

. 

Китайско-российское медиасотрудничество может дополнять друг друга 

посредством экономического сотрудничества и содействовать координации и 

изменению его внутренней структуры. Оптимизируется структура кооперативных 

СМИ, и повышается конкурентоспособность. Стратегия развития, естественно, 

также будет хорошей стратегией для обеих стран, и международное 

коммуникационное влияние и право на свободное распространение информации 

будут соответственно улучшены. 

Теория социального конструктивизма в области международных 

отношений
12

: теория культурного сотрудничества. Анархия после холодной войны 

создала условия для международного сотрудничества. Социальный 

конструктивизм предложил теорию международного сотрудничества в процессе 

наблюдений за разными видами международного сотрудничества. Теория 

культурного сотрудничества указывает, что культура является единственным 

                                                             
11

 Сяо Ефэй. Анализ конвергенции медиаиндустрии на основе парадигмы SCP. Северная 

экономика № 1. 2013. 
12

 Вендт, Александр. Теория социального конструктивизма в области международных 

отношений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL： 

http: //www.ixueshu.com/document/91b5f6b0bff53514318947a18e7f9386.html  (дата обращения: 

20.12.2015).  
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фактором, определяющим производство сотрудничества
13

. Теория культурного 

сотрудничества утверждает, что возникновение кооперативного поведения зависит 

от того, является ли культура международной системы совместной культурой, а 

формирование кооперативной культуры зависит от практики сотрудничества 

страны. Социальный конструктивизм неоднократно подчеркивал, что «повторение 

сотрудничества приведет к привычкам в мышлении объектов». Что касается 

культурной теории, то культурное сотрудничество повторяется, и две культуры, 

которые имели историю сотрудничества, могут снова сотрудничать. После многих 

случаев кооперирования они будут активно обсуждать проекты сотрудничества, 

искать возможности сотрудничества и осуществлять культурное сотрудничество. 

 

1.2. Организация совместного информационного телеграфного 

агентства и взаимного бюро корреспондентов  

Самое раннее информационное агентство, появившееся в 20 – 

30 годы XIX века в Европе, стало специализированным агентством по сбору 

новостей и информации для удовлетворения потребностей дальнейшего развития 

газет
14

. После первой опиумной войны (1840–1842) Китай сделал себя открытым 

для Европы.    

Открыв дверь Китая, западные канонерские лодки привели к закрытию 

страны. Рейтер возглавил западное информационное агентство, чтобы 

монополизировать китайский информационный рынок и контролировать 

общественное мнение Китая. В критический момент жизни китайской нации Ло 

                                                             
13

 Миршаймер, Джон. Трагедия политики великой державы. 2003 с.213-514. 
14

 Хуан Ху. История китайской журналистики. М, Шаньхай, Фуданский ун-т. 2006. с. 120.  
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Сиандин основал ZTE Corporation в Гуанчжоу в 1904 г., это было частное 

информационное агентство, а также первое информационное агентство в Китае. 

Основание корпорации ZTE ознаменовало новый уровень развития китайской 

журналистики. В первой половине XX в. созданию информационного агентства 

Китая в значительной степени способствовал Советский Союз. 

 

1.2.1. Создание совместного информационного телеграфного агентства  

После победы Октябрьской революции Великобритания, США и другие 

страны пытались активно влиять на зарождающийся советский социалистический 

режим. Тем временем советские образования Европы, такие, как ГДР и Венгрия,  

одно за другим оказывались не самыми надежными партнерами. Чтобы избежать 

изоляции, в поисках партнёров советские лидеры переключили свое внимание с 

Европы на Азию. В это время Китай находился под разрушительными 

последствиями политики империалистических держав – Японии и Соединенных 

Штатов. Антиимпериалистическая и антифеодальная революция китайского 

народа привлекла большое внимание Ленина. Россия и Коммунистический 

Интернационал отправили многих посланцев в Китай в надежде создать там 

молодую коммунистическую организацию. После Движения 4 мая Коминтерн и 

Советский Союз признали значимость Китая и стали уделять ему больше внимания, 

стремясь установить обширные контакты. В этом контексте появилось первое 

информационное агентство, совместно управляемое Китаем и Советским Союзом. 

Это стало тем фундаментом, на котором позже смогло возникнуть и развиться 

«CCTV-Русский». 
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В источниках говорится, что информационное телеграфное агентство 

«Чжун-Э» существовало с 2 июля по 20 декабря 1920 г., а информационное 

телеграфное агентство «Хуа-Э» с 1 января 1921 г. по 1 августа 1925 г.
15

; другие 

считают, что оба информационных агентства присутствовали с июля 1920 г. по 

июль 1921 г. и в июле 1921 г. до первого сотрудничества между Гоминьданом 

(Китайской Национальной Народной партией) и Компартией
16

. 

Информационное телеграфное агентство «Чжун-Э» было создано в 1920 году. 

Его создние было одобрено Коммунистическим Интернационалом. Когда была 

создана Коммунистическая партия России, Владивостокский отдел направил на 

дальний Восток Войтинского
17

, псевдоним Ву Тинкан, прибывшего в Шанхай. 

Когда Войтинский и другие посланики приехали в Китай, они не только 

представили информацию об Октябрьской революции, Советском Союзе и России 

(под управлением большевиков), но и привезли много книг и журналов на 

иностранных языках, в которых разъяснялись основы марксизма, например, 

издание «Международная переписка». Для укрепления взаимопонимания и 

развития коммуникаций Советский Союз и Китай основали в 1920-х годах первое 

совместное информационное агентство. Несмотря на то что китайско-российское 

информационное телеграфное агентство просуществовало совсем недолго (со 2 

июля по 20 декабря 1920 г.), оно занимало значительное место в истории 

китайско-советского обмена и в истории медиасотрудничества между Китаем и 
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 Лу Мицян. Нельзя путать аппараты связи «Китай и Россия» и «Китай-Россия». Век, № 6. 

2004. 
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 Чэнь Шаокан, Чжу Шаувей. Наше раннее информационное агентство. Журналист, № 4. 1984. 
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 Войтинский Г. Н. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.pseudology.org/Bolsheviki_lenintsy/Voitinsky_Zaxrin.htm (дата обращения: 03.02.2016). 

http://www.pseudology.org/Bolsheviki_lenintsy/Voitinsky_Zaxrin.htm


 29 

Россией. 

Информационное телеграфное агентство «Хуа-Э», согласно статье, 

опубликованной в «Республиканской газете», существовало с 1 января 1921 г. по 1 

августа 1925 г. Оно сосредоточилось на отражении работы Коммунистического 

Интернационала в осуществлении революционной деятельности в Китае. Разница 

между ИТА «Чжун-Э» и «Хуа-Э» заключается в том, что информационное 

телеграфное агентство «Чжун-Э» имело двойственные отношения с 

Коммунистическим Интернационалом и Коммунистической партией Китая. Оно не 

только отражало тот факт, что Коммунистический Интернационал начал свою 

революционную деятельность в Китае, но также сообщало исторические факты о 

проведении партийных мероприятий КПК в Шанхае. Однако ИТА «Хуа-Э» не 

имело прямой связи с революционной деятельностью Коммунистической партии 

Китая. Из этого можно заключить, что субъективная отправная точка совместного 

информационного телеграфного агентства «Чжун-Э» заключалась в 

распространении международного коммунизма. Работа агентства была связана с 

освещением ситуации в России и передачей Коминтерном из Китая в Москву 

основной информации из китайской прессы. Информацию ИТА «Чжун-Э» 

получало в основном из Советского Союза, а также публиковало переводы статей 

из прессы Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Информация для 

ИТА «Хуа-Э» в основном была собрана корреспондентами, и статьи были 

преимущественно опубликованы в «Республика Daily», «New Youth» и других 

изданиях. В то время некоторые студенты Института иностранного языка часто 

помогали информационным агентствам в написании, корректуре, печати, отправке 
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и получении китайско-российских материалов
18

. Китайские и российские 

информационные агентства способствовали обмену новостями и развитию 

медиаиндустрии между двумя странами. Работа агентств на протяжении более 

четырех лет стала основой для взаимодействия средств массовой информации двух 

стран в будущем. 

Помимо организации информационных телеграфных агентств совместно с 

Китаем, Советский Союз также создал большое количество информационных 

телеграфных агентств в Китае, и число российских корреспондентов в Китае 

неуклонно увеличивалось
19

. В 1921 г. Коминтерн отправил в Китай Мари Сневлит, 

все более расширяя медиасотрудничество между революционными организациями 

двух стран. Также центральное информационное телеграфное агентство 

Советского Союза открыло свои филиалы в Гуанчжоу, Шанхае, Харбине и в других 

местах, в Советский Союз отправлялись не только официальные новости, но и 

обычные телеграммы, а также фотографии, информационные бюллетени, 

информационные бюллетени для бизнеса и многое другое. В то время сообщения 

из Шанхая в Сибирь передавали по наземным линиям, установленным компанией 

Dabe Telegram, и уже оттуда новости отправляли в столицу Советского Союза
20

. 

Некоторые другие информационные агентства также создали филиалы в Китае. В 

начале июня 1920 г. Российское телеграфное агентство официально открыло свой 

филиал в Пекине. Впоследствии в некоторых крупных городах были созданы 

корреспондентские отделения и филиалы. В апреле 1932 г. ТАСС открыло филиал в 

                                                             
18

 Чэнь Шаокан, ЧжуШаовэй. Старейший ИТА нашей партии. № 4. 1984． 
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Нанкине
21

. 22 июня 1933 г. филиал ТАСС в Харбине был вынужден закрыться под 

нажимом японской и коллаборационистской китайской армий
22

. После этого ТАСС 

также открыл свои филиалы в Яньане, Чунцине, Ханькоу и Пекине и других 

городах. 20 августа 1941 г. шанхайский филиал ТАСС основал «Time Weekly» на 

китайском языке под руководством Цзян Чуньфана. В основном это агентство 

сообщало о положении антифашистских сил на войне. Спустя год был основан 

журнал «Советская литература»
23

. 

В самом начале антияпонской войны ИА «Синьхуа» предоставило 

Советскому агентству иностранной прессы информацию об антияпонских военных 

операциях Восьмой армии и Новой Четвертой армии в форме телекоммуникаций и 

пресс-релизов. В марте 1941 г. в Яньане был опубликован первый номер «China 

Communications». Он содержал 5 статей, посвященных инциденту в южной части 

провинции Аньхой, и был опубликован на трех языках: английском, французском и 

русском
24

. Таким образом, эти информационные агентства, с одной стороны, были 

средствами массовой информации, с другой стороны, они становились передовыми 

элементами в Китае для осуществления революции. Благодаря освещению событий 

информационными телеграфными агентствами, китайский народ узнавал и 

понимал реальную ситуацию в Советском Союзе и начал прорыв в изучении 

марксизма. Марксизм и опыт Октябрьской революции способствовали построению 

Коммунистической партии Китая и развитию китайской революции.  
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Судя по истории обменов между средствами массовой информации Китая и 

Советского Союза в этот период, Советский Союз, чтобы углубить свое понимание 

Китая и пропагандировать коммунистические идеи, не только создал 

информационные агентства совместно с Китаем, но также открыл ряд филиалов 

ТАСС во многих городах Китая. До 1949 г. Китай не создавал информационного 

агентства в Советском Союзе, это произошло после основания Нового Китая. 

 

1.2.2. Взаимное открытие бюро корреспондентов во времена создания 

Китайской Народной Республики до распада СССР   

С создания Китайской Народной Республики до середины 1950-х годов 

отношения между двумя странами становились все более тесными. Советский 

Союз решительно поддерживал Китай в экономике, образовании, культуре и других 

сферах. Эксперты, приехавшие из СССР, знали, что возможности Советского 

Союза в распространении советского опыта в строительстве воздействуют на 

сотрудничество двух стран в средствах массовой информации. ИА «Синьхуа» и 

Китайское международное радио создало свои корреспондентские пункты в России 

друг за другом, многие из них эволюционировали, вышли из своих оригинальных 

филиалов. Советский Союз также создал множество корреспондентских пунктов в 

Китае.  

В 1949 г. ИА «Синьхуа» (ранее Китайская служба новостей, созданная в 1931 

г.) основало филиал в Советском Союзе. В марте 1950 г. ИА Синьхуа основало 

первый корреспондентский пункт в Москве. Ли Хэ и его жена Цюй Ду-И служили 

специальными корреспондентами и стали первыми зарубежными 
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корреспондентами после основания нового Китая. В 1953 г. ИА «Синьхуа» 

энергично развивало сотрудничество с информационным агентством ТАСС и 

странами социализма в Восточной Европе
25

. Однако условия работы китайского 

корреспондентского бюро в то время были очень плохими: высокая стоимость 

отправки материалов на родину, сложные процедуры, недостаточное количество 

сотрудников и т. д
26

. До распада Советского Союза условия работы московского 

филиала информационного агентства «Синьхуа» улучшались, но сложности 

продолжали существовать.  

После основания Нового Китая в 1949 г., Советский Союз стал первой 

страной, объявившей о признании Нового Китая. Информационное агентство 

ТАСС и газета «Правда» создали корреспондентские пункты в Китае, и работа 

продолжалась достаточно продуктивно. 

Эта модель горизонтального обмена не только повысила потенциал 

распространения информации в обеих странах, но и способствовала обмену 

информацией, чтобы люди обеих стран могли получать своевременные новости 

друг от друга, а также укрепляли взаимопонимание и поощряли друг друга в 

социалистическом строительстве. 

В 1953 г. ИА «Синьхуа» энергично развивало сотрудничество с 

информационным агентством ТАСС и странами социализма в Восточной Европе. 

Однако со смертью Сталина, когда лидером стал Хрущев, отношения между 

Китаем и Советским Союзом постепенно ухудшились, и сотрудничество в 
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средствах массовой информации было почти прервано. Только во времена реформ, 

предпринятых Горбачевым в апреле 1985 г., сократились многие существовавшие 

десятилетиями материальные и социальные запретные зоны
27

. Китайское 

международное радио также создало корреспондентский пункт в Москве 20 апреля 

1988 г. К моменту визита Горбачева в Китай в мае 1989 г. отношения между Китаем 

и Советским Союзом постепенно нормализовались, и СМИ двух стран вновь стали 

сотрудничать.  

 

1.3.  Печатные издания 

Газеты, периодические издания и книги являются основными инструментами, 

используемыми людьми для передачи информации о различных видах 

деятельности и поведения, а также для того, чтобы делиться чувствами и 

приобретать знания. Являясь важные средствами для передачи знаний о 

цивилизации, они внесли огромный вклад в развитие человечества. После 

основания Нового Китая средства массовой информации, в том числе газеты, 

фильмы, радио, книги, бурно продвигали советскую модель общества в Китае. 

Газеты, периодические издания и книги оказали огромное влияние на мышление 

китайского народа и в определенной степени повлияли на повседневную жизнь 

людей. Когда отношения между Китаем и Советским Союзом были дружелюбными, 

средства массовой информации становились связующим звеном между двумя 

странами; и наоборот, когда отношение двух стран ухудшались, средства массовой 

информации становились положительным катализатором, помогая найти 
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различные пути решения проблем. 

 

1.3.1. Советская периодическая печать в Китае 

Российские газеты и периодические издания стали выходить в Китае в 90-е 

годы XIX в. и закончили свое существование с 40-х по 50-е годы XX в., достигнув 

за это время нескольких сотен наименований газет и периодических изданий, 

основанных в Китае
28

, в основном в Шанхае и Харбине. В соответствии с 

развитием отношений между Китаем и Россией и изменениями во внутренних 

делах двух стран и нынешней международной ситуацией, развитие российских 

газет и периодических изданий в Китае можно разделить на следующие этапы.  

Первый: начальный период – до 1917 г. 

Российские газеты и периодические издания этого периода были в основном 

сосредоточены в Харбине, включая первый журнал на русском языке «Харбин», 

основанный в конце 1898 г., и первую газету на русском языке «Харбинский листок 

ежедневных телеграмм и объявлений»
29

, который появился 14 августа 1901 г.. 

Издатель газеты П. В. Ровенский во время первой русской 

буржуазно-демократической революции был членом Харбинской организации 

партии эсеров. В июне 1903 г., накануне ввода в эксплуатацию Китайской 

восточной железной дороги, вышел в свет официальный орган Управления КВЖД 

«Харбинский вестник». 22 января 1906 г. предприниматель в области лесного дела 

А. А. Попов учредил ежедневную русскоязычную газету «Харбин»
30

. 1 августа 
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1907 г. появилась русскоязычная газета «Девятый вал», которая несколько месяцев 

спустя была переименована в «Новую жизнь». В октябре 1908 г. Харбинское 

отделение императорского общества, руководимое россиянами, стало выпускать 

свой орган – «Известия Харбинского отделения Императорского общества». В том 

же году вышел в свет еженедельник «Железнодорожная жизнь на Дальнем 

Востоке». Кроме периодики на русском языке, отдел Управления КВЖД по делам 

информации и издательства выпускал китайскоязычный орган «Юаньдунбао»
31

 

(«Дальневосточную газету»). Эта газета начала выходить 14 марта 1906 г. в 

Харбине, явившись первой китайскоязычной газетой в Харбине и даже во всем 

Хэйлунцзянском районе, став важным пропагандистским инструментом царской 

России. Среди других органов печати, выпускавшихся выходцами из России, она 

обладала  наибольшим тиражом и влиянием. Кроме того, имелись и другие 

китайскоязычные газеты, издававшиеся россиянами в Китае: «Яньдубао» (которую 

также называли «Яньцзинбао») в Пекине, «Гуаньдунбао» в Люйшуне, 

«Шэнцзинбао» в Шэньяне. Эти газеты получали материальную помощь от 

Русско-китайского банка.  

До Октябрьской революции российские революционные организации в 

Харбине уже обладали довольно значительным числом изданий. Газета «Досуги 

Заамурца», появившаяся в январе 1905 г., и нелегальная газета «Революционная 

мысль», издававшаяся с начала 1908 г., ориентировались на рабочих Харбинского 

главного железнодорожного завода, а также на россиян среднего и низкого достатка, 

проживавших в Харбине. В этих газетах постоянно помещались новости о рабочем 
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движении в России и теоретические статьи, агитировавшие рабочих и крестьян на 

свержение царской власти. 

Второй: период расцвета в 1917–1931 годы  

Во время Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны в России на 

Севере-Востоке Китая, особенно в Харбине и вдоль линии КВЖД, число выходцев 

из России удвоилось. Журналистика и издательское дело в Харбине бурно 

развивались. Согласно статистике и библиографии Маньчжурии 1927 г., в Харбине 

в 1920 г. появилось 25 новых периодических изданий, в 1921 г. – 32, в 1922 г. – 30, в 

1923 г. – 25, в 1924 г. – 17, в 1925 г. – 31, в 1926 г. – 13.  

 С 1917 г. по 1930-е годы большинство изданий русских эмигрантов в 

Харбине имело антибольшевистскую направленность, было нацелено на 

свержение Советской власти и воссоздание Российской империи. Характерными в 

этом отношении были орган Управления по делам русской эмиграции «Русский 

голос», орган Всеобщего союза военных «Русское слово», газета Императорского 

союза «Русская трибуна», газета Харбинского управления по делам русской 

эмиграции в Маньчжурии «Луч Азии», орган правительства Семенова «Свет», а 

также газеты Харбинского отделения Народно-либеральной партии «Бюллетень» 

(1917 г.) и «Гунбао» (издавалась после 1926 г.), «Журнал заамурцев» Союза 

казачьих офицеров в Восточной Азии, «Мушкетер» Союза российских стрелков, 

органы Русской крестьянской партии – газета «Голос» и ежемесячник «Русский 

пахарь».  

Большевики также действовали активно. В апреле 1917 г. Харбинский совет 

российских рабочих и солдатских депутатов учредил газету «Голос труда», 
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призывавший рабочих и крестьян объединиться для свержения господства 

буржуазии и пропагандировавший идеи «Да здравствует партия рабочих!» и 

«Демократия для всех!». Именно благодаря этой газете ленинизм, как утверждают, 

впервые проник в Китай. По случаю 3-й годовщины Октябрьской революции 

Харбинская группа РСДРП выпустила свою газету «Коммунист» (7 ноября 1920 г.). 

Большой популярностью у рабочих пользовалась «Трибуна», учрежденная Союзом 

рабочих КВЖД 16 августа 1922 г. в Харбине. За недолгое время ее тираж вырос с 

800 экз. до более чем 7 тыс. 26 апреля 1925 г. эта газета была закрыта полицейским 

управлением «за пропаганду коммунизма и призывы к свержению капиталистов». 

Кроме того, выходили еженедельные газеты «Борьба», «Юный 

социалист-революционер», издававшиеся Харбинским комитетом большевиков, 

орган рабочих союзов КВЖД «Еженедельник», «Рабочая мысль» Союза рабочих 

КВЖД и водного транспорта, орган Совета профсоюзов полосы отчуждения КВЖД 

и совместной конференции политических и общественных организаций – газета 

«Вперед». Кроме вышеперечисленных политических газет, появилось много 

специализированной периодики, затрагивавшей вопросы экономики, права, 

религии, литературы и искусства. 

Выходили такие издания по экономике, как, например, учрежденный в 1923 г. 

Управлением КВЖД «Экономический вестник Маньчжурии» (в 1925 г. был 

переименован в «Вестник Маньчжурии»), а также выходивший в качестве его 

приложения «Экономический бюллетень». За 10 лет – с 1925 по 1934 г. ‒ издано 106 

его номеров, в которых было опубликовано более 5 тыс. статей. Из малотиражного 

еженедельника он превратился в объемистый ежемесячник, одно из наиболее 
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популярных изданий в Маньчжурии. К экономической периодики, выходившей 

длительное время и обладавшей сравнительно большим влиянием, относился 

«Торговый бюллетень Харбинской биржи» (регулярно выходил с 1910 по 1935 г., но 

издавался и позже). Кроме этого, в 1922 г. в Шанхае появилось «Экономическое 

обозрение», в конце 20-х годов в Шэньяне – «Мукденский коммерческий журнал». 

Среди религиозных газет, кроме «Китайского благовестника», органа 

китайской православной конфессии, газеты со сравнительно большим влиянием и 

наиболее длительной историей, выпускалось в первую очередь 

религиозно-воспитательное иллюстрированное издание «Хлеб небесный», 

основанное в 1926 г. харбинской православной церковью. Его тираж составлял 

примерно 800 экз. Оно распространялось также в США и некоторых европейских 

странах. В числе авторов, кроме священнослужителей, были и деятели культуры 

русской эмиграции. Кроме того, имелся журнал «Сеятель», учрежденный в октябре 

1920 г. Иверским обществом Харбина, проповедовавшим идею независимого 

православия. Этот журнал в 1923 г. был передан Харбинской епархии Российской 

православной церкви, а в 1924 г. закрылся. В течение 1925–1929 гг. православная 

церковь в Харбине издавала также еженедельник «Путь Христов», в марте 1925 г. – 

«Веру и жизнь» и приложение к ней «Проповедник», а также «Ревнитель». Изданий 

от других ветвей христианства также имелось много. Например, «ХСМЛ», 

издававшийся в 1925–1928 гг. Харбинским христианским сообществом молодых 

людей. «Методист», выпускавшийся в 1926–1928 гг. в Харбине маньчжурской 

миссией южной церкви российского христианства, в октябре 1928 г. был 

переименован в «Утреннюю звезду», а в апреле 1930 г. – в «Христианский 
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поборник». Миссией Восточно-Сибирского христианского общества в 1922–1923 гг. 

издавался «Церковный вестник», а в 1921–1922 гг. – «Голос истины». 

«Либерально-христианская идея» выпускала в качестве своего органа 

еженедельник «Знамя веры». Харбинская миссия российской католической церкви 

начала 14 октября 1931 г. выпускать «Католический вестник», ее ежемесячник 

«Крестный путь» выходил в 1927–1928 гг. 

Литературно-художественных периодических изданий у русской эмиграции 

было бесчисленное множество. Еженедельник «Рубеж» начал выходить 22 августа 

1926 г. и закрылся в августе 1945 г. – в течение 20 лет вышло более 800 номеров. По 

сравнению с другими изданиями такого профиля он выходил дольше всех, создал 

вокруг себя наибольший читательский актив и распространялся в наиболее 

широких масштабах. Штаб-квартира «Рубежа» находилась в Харбине, но 

еженедельник печатался одновременно в Шанхае и в Тяньцзине, имея 

аккредитованных корреспондентов не только в Китае, но и в Риме, Париже, 

Сан-Франциско. Ему постоянно посылали свои произведения русские 

писатели-эмигранты из разных концов мира, в нем печатались почти все прозаики и 

поэты из Харбина. Популярности его среди читателей способствовало богатство 

содержания и искусное оформление. Кроме «Рубежа», имелись другие газеты и 

журналы: ежемесячная литературная газета «Чураевка», непериодический сборник 

«Врата», двухнедельник «Даль». Издавалась в Харбине и детская периодика –  

двухнедельник «Василечки», «Журнал детских развлечений», «Игрушка» и другие, 

из коих наибольшим успехом у эмигрантов пользовался двухнедельник «Ласточка», 

выходивший в ярко-красной обложке. Он начал издаваться 15 октября 1926 г., 
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просуществовав до середины 40-х годов. Кроме того, издавались такие 

периодические издания по искусству, как еженедельники «Прожектор» и «7 дней», 

двухнедельник «Гонг». Имелась и массовая литература, такая, как юмористический 

журнал «Веселый обыватель», «Ворот», «Гримасы жизни», «Бамбук», а также 

«Спорт», «Друг семьи», «Друг юности», «Жизнь и школа», «Архитектура и жизнь», 

«Коннозаводство и спорт», «Красота и здоровье» и т. д. 

В Шанхае, одном из главных мест сосредоточения русской эмиграции, самой 

первой из эмигрантских газет в 1920 г. появилось «Шанхайское новое время» – ее 

учредила российская поэтесса Елена Константиновна Гедройц. Затем открылся ряд 

утренних эмигрантских газет: «Русское эхо», «Шанхайская жизнь», «Новое слово», 

«Россия». «Шанхайская заря», издававшаяся самым большим из эмигрантских 

издательств Товариществом «Заря», занявшая третье место среди местных газет на 

иностранных языках после англоязычных «North China» и «Daily News». Тираж ее 

составлял 6 тыс. экз. Редакция и главная контора находились в Харбине, в 1925 г. 

был создан шанхайский филиал, и 25 октября появилась «Шанхайская заря». В 

1928 г. в Тяньцзине был учрежден филиал и стала выпускаться «Наша заря». В 

Харбине 15 апреля 1920 г. появилась «Заря», ставшая ежедневной популярной 

газетой. Ежедневно газета выпускалась на 8–16 страницах тиражом в 10 тыс. экз. В 

Харбине и в Шанхае еще выпускалась «Вечерняя заря». Орган Шанхайского 

комитета русских эмигрантов «Слово» был вторым по тиражу эмигрантской 

дневной газетой в Шанхае. Она склонилась по политическим взглядам к русскому 

Белым движениею, выступала против коммунизма, призывала русских эмигрантов 

к сплоченности в антикоммунистической борьбе. «Слово» начало издаваться 7 
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января 1929 г. в Шанхае, его ежедневный тираж составил от двух до пяти тыс. экз. 

25 ноября 1941 г., в канун Тихоокеанской войны, эта газета огласила свое закрытие. 

Вслед за появлением «Слова» последовательно издавались «Время», «Вечернее 

время», «Русское знамя», «Путевой знак», «Русский голос», «Русская мысль», 

«Голос», «Новости дня» и т. д. 

В 20–30 годы советские выходцы из России издавали газеты и журналы вдоль 

трассы КВЖД. Кроме того, они же выпускали в Шанхае русскоязычные 

полумесячники «Эпоха» и «Сегодня», а также китайскоязычные издания – дневную 

газету «Шидай Жибао» («Эпоха»), «Сулянь Вэньи» («Советская литература и 

искусство») и «Сулянь Исюе» («Советская медицина»). 

Начало 20–30 годов – период расцвета издательской деятельности 

российской эмиграции в Китае. Результатом поражения Белого движений явилась 

Белая эмиграция в Китае. Русские эмигранты хотели получать информации от себе 

подобных и также рассказать о себе, с другой стороны, газеты помогали им найти 

работу.  

Третий период: спад в 1931–1949 годах  

После Мукденского инцидента японцы захватили северо-восточный район 

Китая, и большинство белоэмигрантов переехало на юг. Русские газеты и 

периодические издания оказались притеснены японскими оккупационными 

силами, и число их уменьшилось. Только нескольким российским газетам и 

периодическим изданиям также удалось избежать закрытия благодаря подчинению 

строгим правилам контроля японских захватчиков. 22 июня 1933 г. после закрытия 

филиала ТАСС в Харбине советская пресса в основном прекратила свою 
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деятельность в Харбине. Всего было создано 19 русских газет и 47 российских 

журналов, из них только 5 газет сохранились
32

. Стоит упомянуть еженедельник 

«Шидай» («Эпоха») на китайском языке, он был зарегистрирован на имя еврея с 

советским гражданством И. М. Закгейма и начал выходить официально с августа 

1941 г. Его редактором был китайский коммунист-подпольщик Цзян Чуньфан. Этот 

еженедельник освещал обстановку на советско-германском фронте, занимался 

своевременной антифашитсткой пропагадой, играл воодушевляющую роль для 

китайского народа, который вел тогда кровопролитную борьбу с врагами. 7 декабря 

1941 г. вспыхнула война в Тихом океане, после чего вся китайскоязычная периодика, 

опиравшаяся на английские и американские источники, была закрыта. Но 

еженедельник «Шидай» декларировал, что издается «советскими коммерсантами», 

а между СССР и Японией тогда имелись дипломатические отношения, ввиду чего 

японские власти не могли официально его закрыть. В феврале 1944 г. прояпонская 

марионеточная власть под предлогом того, что иностранцы не вправе выпускать в 

Китае газеты, печатаемые не на собственном языке, в принудительном порядке 

закрыла китайскоязычный «Шидай». В то время журнал был образцом 

китайско-советского медиа-сотрудничества, российская сторона занималась 

переводом и редактированием материалов, другие работы выполняли китайские 

коллеги. До момента закрытия «Шидай» опубликовал многочисленные 

произведения представителей русской и советской литературы, сообщал о 

значительных событиях в советской литературе
33

.  Существование этого журнала 

                                                             
32  Ван Иншэн. Исследование истории русских газет в Харбине в 1898–1949. Журнал 

Хэйлунцзянской истории. № 8. 2006. 
33 Ли Суйань. Культурный обмен Китая и СССР во время антияпонской войны. Социальная 

наука Лунцзян. № 2. 1994. 
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стало важным мостом между двумя народами.  

Вследствие резкого изменения политической ситуации в 40-х годах – в 

условиях строгого контроля японских захватчиков над прессой – число газет и 

журналов русской эмиграции заметно уменьшилось. Чтобы поддерживать свое 

существование, некоторые издания, оценив момент и обстановку, приняли 

соответствующие меры, другие издания сменили направленность, сделавшись 

пропагандистскими инструментами японских захватчиков. Например, некоторые 

реакционеры из числа бывших русских белогвардейцев организовали 

Антикоммунистический комитет русской эмиграции и стали выпускать ряд 

реакционных периодических изданий: орган Тяньцзиньского 

антикоммунистического комитета (ТАК) «Голос Азии», директором и главным 

ректором которого был казачий капитан Пастушин, председатель ТАК, а также 

ежедневную газету «Азия», издававшуюся в г. Циндао, которая пропагандировала 

так называемый «Новый порядок в большой Восточной Азии». В г. Чжанцзякоу 

издавалась многотиражка под названием «Поддержка нового порядка». В этой 

сфере наиболее представительными были органы Русской фашистской партии 

(РФП). Главное управление РФП находилось в Харбине, ее газета «Наш путь» 

(появилась 3 октября 1933 г. в Харбине и закрылась в апреле 1938 г.), 

распространялась в Тяньцзине, Шанхае, Синьцзяне и других местах. 

Дальневосточное отделение РФП учредило в августе 1932 г. в Шанхае 

полумесячник «Нация», кроме того, совместно с приверженцами реставрации 

царской монархии оно стало выпускать полумесячник «Грядущая Россия». 

Дальневосточная фашистская организация «Российская молодежь» издавала в 
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Шанхае свой орган «Наша правда», газету «Новый путь» и еженедельник «Русский 

авангард». 

В ноябре 1937 г., вслед за началом Войны Сопротивления японским 

захватчикам русские эмигранты в Шанхае на волне патриотического энтузиазма 

самостоятельно организовали «Общество за возвращение на Родину» и стали 

выпускать газету «Возвращение на Родину», которая в 1940 г. была переименована 

в «Новую жизнь». Позже она стала органом советских эмигрантов в Шанхае и 

выходила до 1952 г. Эмигранты из страны Советов также выпускали в Шанхае и в 

Тяньцзине «Новости Дня». В 20-х годах группа советских советников в Китае стала 

издавать в Гуанчжоу свой орган «Гуанчжоу» (под этим названием вышло шесть 

номеров), более раннее наименование «Гуанчжоуские большевики». Его тираж был 

невелик, достигая примерно 100 экз. В журнале «Гуанчжоу» систематически 

публиковались статьи о китайской революции.  

В 1947 г. советское правительство призвало своих граждан вернуться домой. 

Количество российских эмигрантов в Китае постепенно уменьшилось, 

соответственно число российских и российских газет и периодических изданий в 

Китае сократилось.  

Четвертый период: восстановление – после основания Китайской 

Народной Республики  

В этот период российские газеты и периодические изданий выпускались 

китайцами, однако Советский Союз оказал существенную поддержку, благодаря 

чему выпуск российских газет и периодических изданий начал восстанавливаться. 

В 1957 г. в Пекине стал выходить российский журнал «Советско-китайская 
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дружба». Этот еженедельный журнал преимущественно отражал руководящие 

принципы Компартии, знакомил с достижениями и опытом в построении 

социализма в Китае. Основными читателями были советские эксперты, 

одновременно журнал выходил в Советском Союзе. С 1950 г. «Жэньминь Жибао» 

открыла специальный выпуск «Журналистики» для ознакомления с опытом 

советской прессы. За один 1950 г. было опубликовано более 30 статей, отобранных 

из советской прессы, а затем открылись «Дайджесты диссертаций по советской 

печати».  

В целом иностранцы в Китае выпускали немало газет и других 

периодических изданий, и занимались этим преимущественно советские (русские) 

эмигранты. Издания выходили в Китае на разных языках, что значительно 

расширило способы распространения информации
34

. Это важная часть истории 

развития китайской журналистики. Российские газеты и периодические издания 

отражали и интерпретировали историю страны, рассматривали предыдущий 

период истории Китая, когда еще не существовало газет и периодических изданий, 

помогали развиваться китайской журналистике в опоре на традиции. В первой 

половине ХХ в. русские эмигранты выпускали в Китае сотни газет и журналов. До 

наших дней сохранилось более 500 видов изданий, дающих реальный материал для 

исследования. Эти ценнейшие исторические материалы являются прекрасными 

свидетелями исторического этапа. Большинство российских газет и журналов, 

созданных до провозглашения Китайской Народной Республики, были основаны 

русскими эмигрантами. Содержание их публикаций отражало жизнь русских 

                                                             
34 Чжао Юнхуа. Мнение М. С. Лембича о выпуске газет в Китае. Academic Journal of Russian 

Studies. № 5. 2011. 
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людей, и аудитория их была в основном русской.  

Эти российские газеты и периодические издания не только имеют важную 

историческую ценность, но и являются значимым материалом для изучения 

современными учеными российских газет и периодических изданий в Китае, а 

также способствуют пониманию китайской культуры россиянами и содействуют 

культурному диалогу Китая и России. Несмотря на то, что количество российских 

газет и периодических изданий в Китае после основания Народной Республики 

было ограничено, они стали необходимой духовной пищей, которая утоляла тоску 

по дому и активно поощряла участие в строительстве социализма в Китае. В 

истории обмена между Китаем и Россией, особенно в медиа-сотрудничестве, это 

играло незаменимую роль.  

 

1.3.2.  Китайские печатные издания в СССР  

 В середине XIX в. отношения дружбы и сотрудничества между народами 

России и Китая продолжались и укреплялись, субъектом и объектом постоянного 

российско-китайского взаимодействия были китайские мигранты. В русле 

проводимой советским государством национальной политики китайским 

мигрантам уделялось особое и постоянное внимание со стороны региональных 

структур власти. Советскими властными органами были созданы условия, 

обеспечивающие сохранение китайского населения на советском Дальнем Востоке 

как национального меньшинства, его воспроизводство через систему 

минимальных гарантий прав национальных меньшинств (систему образования), 

национальное самовыражение (газеты, театры, прочие культурные мероприятия и 
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институты). Прослойкой общества, которой предоставлялось правовое равенство 

в русле проводимой в советском государстве национальной политики, были 

избраны китайские трудящиеся – рабочие и служащие госпредприятий, кустари, 

ремесленники, огородники. Повсеместно создавались Окружные совещания по 

делам нацменьшинств. Было провозглашено равенство прав китаянок на 

советском Дальнем Востоке; в их среде была также развернута просветительская 

работа. 

До основания КНР число газет и периодических изданий на китайском 

языке, основанных в России китайскими мигрантами, было относительно 

небольшим. Согласно информации, которую исследовал автор, такими газетами в 

основном являлись «Китайский рабочий», «Люй Э Хуа Гун Да Тун бао» («旅俄华

工大同报»), «Рабочий путь» и «Вперед» («前进报») и др. С конца 1918 г. до осени 

1920 г., при крайне скудных поставках и нехватке бумаги, основанная союзом 

китайских рабочих «Люй Э Хуа Гун Да Тун бао», публиковалась на регулярной 

основе и освящала академические достижения китайских историков
35

. Газета 

издавалась в основном для китайских солдат Красной Армии. «Вперед» –  это 

еженедельная газета, основанная в Москве «Подготовительным комитетом за 

рубежом ассоциации китайских эмигрантов». Это был инструмент выражения 

мнения китайцами, выезжающими за границу, чтобы просить об участии в 

Национальном революционном движении, и находящимися под влиянием 

Движения 4 мая в Китае. Из-за отсутствия финансирования было опубликовано 

только 20 выпусков. «Вперед» нападала на империалистические страны за их 
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агрессивные действия в Китае, решительно поддержала три основы политики 

Гоминьдана, выступала против правого крыло Гоминьдана, за свержение 

империализма мировой революцией, передавала революционный опыт Советского 

Союза китайцам и печатала большое количество новостей о китайской 

революции
36

. 

В этот же период издавались и другие китайские газеты аналогичного 

характера, такие, как «Восточный рабочий», «За новый алфавит», «Горняк», 

«Портовик» и так далее. При определенных условиях в то время эти газеты и 

периодические издания стали важным инструментом политического воспитания 

китайских рабочих и солдат Красной Армии. Их беспокоила судьба китайских 

рабочих, солдат, интеллектуалов, которые отправились в Советский Союз после 

Октябрьской революции. 

В 1929–1930 гг. выпуском литературы на китайском языке занимались 

Центральное издательство народов СССР (Центриздат), Издательство 

иностранных рабочих в СССР, в конце 30-х гг. – Издательство литературы на 

иностранных языках. Здесь же следует упомянуть и периодические издания, 

в числе которых, помимо китайских газет, выходивших в типографском 

и литографском исполнении в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Чите, 

можно назвать журналы «Коммунистический интернационал» (Москва) и 

«Тихоокеанский рабочий» (Владивосток). 

Произведения на китайском языке, выходившие в 20-х гг. в России, были 

весьма разнообразны по типам изданий – от листовок периода первых лет 
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революции до трудов классиков марксизма, произведений А. С. Пушкина, 

М. Горького, А. А. Фадеева. Публиковались оригинальные поэтические, 

прозаические и драматургические сочинения китайских авторов, проживающих на 

территории Дальнего Востока. 

Брошюры и газеты революционно-пропагандистской тематики сейчас 

интересны не только как общественно-исторические, но и как языковые 

документы: в них впервые на китайском языке зафиксированы многие слова 

и термины, относящиеся к общественно-политической лексике, порожденной 

советским образом жизни. Это такие слова и словосочетания, как «соревнование», 

«большевики», «ударник», «отпускные», «встречный план», «больничный лист». 

Из многочисленных общественно-политических изданий второй половины 

30-х гг., получивших в ту пору распространение и в Китае, можно назвать 

сборники, выпущенные Издательством иностранных рабочих в 1936 г.: «Фан 

Чжиминь – герой китайского народа» (содержит предисловие Ван Мина, 

предсмертное письмо Фан Чжиминя к товарищам и его политическое завещание; 

статью Ян Пу); «Памяти товарища Цюй Цюбо» – о деятеле литераторы китайского 

коммунистического движения. 

После основания КНР отношения между Китаем и Советским Союзом 

вошли в «период медового месяца», и в Советском Союзе появилось большое 

количество китайских газет и периодических изданий. Например, с 1951 г. журнал 

«Китай» широко распространялся в странах бывшего Советского Союза
37

. 

Выходил китайский журнал «Дружба» в Москве, чьи публикация в основном 
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содержали трансляции новостей агентства «Синьхуа» из России и новости 

информационного агентства ТАСС. Советское правительство направило 

новостного эксперта и двух переводчиков, которые помогали управлять газетами. 

Главная задача публикаций – дать лояльное представление читателям в Советском 

Союзе и других социалистических странах о Китае, тогда дружеские отношение 

между народами двух стран и народов социалистических стран были 

распространены в Китае, в Советском Союзе и в других социалистических 

странах.  

Кроме этого, в Советском Союзе появилось большое количество российских 

газет и периодических изданий из самого Китая. Например, в период между 1954 

и 1957 годами журнал «Народный Китай» (версия на русском языке) заказывал  

40 000 экземпляров каждого выпуска, его содержание в основном отражало обмен 

и сотрудничество между Советским Союзом и КНР в разных областях и 

советскую помощь Китаю. Русская версия «Народной живописи» была 

чрезвычайно популярна в Советском Союзе, ее объем подписки составлял 60 000 

экземпляров для каждого выпуска в 1954 г. и достиг 150 000 экземпляров в 1957 г. 

Благоприятная политическая обстановка и дипломатическая среда привели к 

близким отношениям между Китаем и Советским Союзом. После того как 

китайско-советские отношения ухудшились, тираж «Изобразительной народной 

живописи» на русском языке упал с 100 000 для каждого из номеров 1962 г. до 145 

для каждого из номеров 1977 г., а также необоснованно задерживалась доставка 

газеты «Жэньминь Жибао»
38

 китайским студентам, обучающимся в Советском 
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Союзе. С тех пор почти в течение 20 лет этот культурный обмен был разорван. 

 

1.4.  Сотрудничество в области кино и телевидения 

В целом сотрудничество вещательных организаций различных стран и 

регионов мира является очень продуктивным и оказывает значительное влияние 

на прогресс в области телерадиовещания. 

Информационное пространство, если понимать под ним единство 

информационных потоков, сформированных в ходе человеческой деятельности, 

всецело подчинено отмеченным тенденциям. Процесс глобализации в этой сфере 

деятельности характеризуется функционированием многомерного процесса, 

основанного на взаимодействии средств создания и распространения информации, 

которые путем концентрации совместных усилий формируют принципиально 

новый уровень информационного воздействия на общество. 

Сторонники этого подхода считают, что существование Интернета, 

во-первых, уравнивает шансы в получении тех или иных данных в различных 

точках земного шара, а во-вторых, дает возможность населению получать 

оперативные данные о деятельности государственных и политических институтов 

и таким образом осуществлять негласный надзор над ними. В соответствии с этим 

Интернет воспринимается в виде «сторожевого пса» демократии, 

контролирующего ее развитие. 

В 50–60 годах XX в. китайское телевидение начало развиваться с помощью 

СССР. Но во времена застоя в двусторонних отношениях сотрудничество между 

телевизионными организациями почти не осуществлялось. После 1985 г. 
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представители телевидения Китая и СССР начинают искать новые пути 

сотрудничества между двумя странами. Активно стал происходить обмен 

съёмочными группами. Например, в те годы CCTV снял серию художественных 

фильмов, таких, как «Дневники Волги». От советского телевидения в Китай 

приезжали съёмочные группы, чтобы запечатлеть и показать зрителям развитие 

реформы открытости Китая. 

В 90-х годах XX в. китайско-российское сотрудничество в дипломатической, 

экономической и культурной областях постоянно росло. Частый обмен визитами 

на высоком уровне привёл к необходимости поиска новые путей сотрудничества 

между двумя странами в сфере телевизионной индустрии. После распада СССР 

первый канал Общественного Телевидения России первым открыл своё бюро в 

Пекине. В 1999 г. китайское центральное телевидение создало свое 

представительство в России.  

Кино как средство массовых информации занимает важное место в истории 

культурных обменов между Китаем и Советским Союзом. Еще в 1902 г. 

россиянин Чебухов основал в Харбине первый кинотеатр для иностранцев в 

Китае и начал сотрудничество с китайскими и российскими киностудиями. В  

1924 г. в Китае впервые был показан советский фильм «Похороны Ленина». С тех 

пор один за другим в Китай привозили прекрасные советские фильмы, которые не 

только становились большим культурным событием для китайского народа, но и 

открывали двери для сотрудничества между двумя странами в кино и 

телевизионной индустрии. До основания Китайской Народной Республики 

советское кино оказало определенное влияние на кинематографистов и 
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киноработников как с точки зрения создания кинокартин, так и в жанровом 

отношении. Следует отметить, что в период войны против японских захватчиков 

советские фильмы, такие как «Она защищает родину» (1943) и «Берлин» (1945) 

вдохновляли китайский народ и его воинов. На пути к победе в антияпонской 

войне в Китае такие фильмы играли заметную роль, как мощный 

пропагандистский инструмент. До 1949 г. влияние китайских фильмов в 

Советском Союзе было незначительным. Известно лишь, что в ноябре 1944 г. в 

Советском Союзе был выпущен фильм «Children of China». 

После создания КНР на киноиндустрию Китая значительно повлияли 

советские фильмы. В 1950–80 годах XX в. многие выдающиеся советские 

кинокартины, такие, как «Чапаев», «Сельская учительница», «Тихий Дон», 

«Война и мир», «Судьба человека», «Служебный роман» и «А зори здесь тихие» и 

другие показывались в Китае. Многие китайцы отлично знают некоторые 

классические фрагменты из этих фильмов.  

В ходе сотрудничества между Китаем и Советским Союзом советское кино 

оказало сильнее влияние на китайскую киноиндустрию, в том числе в теории 

распространения, содержания и методов пропаганды народной идеологии. 

Сотрудничество в кинематографической сфере делится на три этапа: 

На первом этапе, до начала войны сопротивления Японии, в Китае 

появились советские фильмы исторического жанра. Советский документальный 

фильм «Похороны Ленина» вышел на экраны Китая в начале 1924 г.. В 1926 г. в 

Шанхае в кинотеатре Гунхэ показал знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна 

«Броненосец Потёмкин», официально открывший историю советских игровых 
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фильмов в Китае, также ознаменовавший начало сотрудничества в сфере кино 

двух стран. 

1931 г. в Шанхае была премьера советского фильма «Потомок Чингисхана». 

26 июня 1932 г. на Женевской конференции по разоружению представитель 

Китайской Народной Республики Ян Хунцинь передал официальное предложение 

МИД СССР М. М. Литвинову возобновить дипломатические отношения между 

двумя странами и подписать договор о ненападении между Советским Союзом и 

Китайской Народной Республикой. С 1931 по 1937 гг. китайско-советские 

отношения улучшились. На этом фоне 12 декабря 1932 г. советские фильмы были 

официально импортированы в Китай. 16 февраля 1933 г. в Шанхайском Большом 

театре была показана «Путёвка в жизни» о перевоспитании подростков. Фильмы, 

показанные в Китае в то время, включают «Абиссинию» и «Мы из Кронштадта» и 

т. д., советские фильмы продолжают поступать в Китай. Когда китайская 

аудитория смотрит советский фильм, она подвергается влиянию советской 

идеологии и видит статус-кво экономического, образовательного и культурного 

строительства в Советском Союзе. 

Кроме того, после начала антияпонской войны Советский Союз отправил 

съёмочную команду во главе с известным режиссером документального кино    

Р. Л. Карменом в Китай. Кармен побывал во многих военных регионах и снял 

большое количество материалов. Итогом стал выход двух крупных 

документальных фильмов «Китай в борьбе» (1938) и «В Китае» (1941)
39

. 

Второй этап пришёлся на начало войны сопротивления японской агрессии, 

                                                             
39

 Ли Суйань. История культурного обмена Китая и СССР. Харбин. с. 226.  



 56 

до создания КНР, когда советские фильмы об антифашистской войне в Советском 

Союзе и вообще фильмы военного жанра были популярны в Китае, что в 

определенной степени способствовало поднятию морального духа китайских 

военных и гражданского населения. Например, в 1934 г. «Чапаев» сформировал 

будущих легендарных героев. Творческая тема создания истинного представления 

о фронтовых событиях и героях соответствовала потребностям китайского народа. 

Кроме того, этому способствовали «Ленин в Октябре» (1939), «Ленин в 1918 

году» (1939), «Как закалялась сталь» (1942) и т. д. Китайские 

художники-кинематографисты сознательно следовали примеру героизации в своих 

фильмах и широко использовали документальные методы для создания 

художественных фильмов
40

. В 1935 г. китайский фильм «Песнь рыбака» (режиссер 

Цай Чушэн) получил награду в Москве, что явилось поощрением от советских 

кинематографистов
41

. 

В этот период вместе с фильмами проникала и стала  в Китае 

теоретическая основа советской кинематографии. Например, в 1932 г. Ся Янь 

(Хуан Цзыбу) и Чжэн Боци (Си Найфан) совместно перевели работы 

«Кинорежиссёр и киноматериал» и «Киносценарий. Теория сценария»          

В. И. Пудовкина, в которых систематически подавалась теория творчества 

советского киноискусства
42

. Впоследствие академические исследования 

советского кино, концепции создания фильмов переводились в Китае непрерывно. 

Методы монтажа были применены к китайским съемкам, в то же время обогатив 
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теоретическую систему китайского кинематографа. 

Иначе говоря, распространение советской теории кино и фильмов 

способствовало развитию китайского киноискусства, а влияние советского кино 

на китайское кино было огромным. В течение некоторого времени кинематограф 

Китая в основном копировал темы кино СССР – революционная борьба и 

значимые вехи истории. Кино Китая унаследовало в своих идеях принцип 

реализма и рассматривало фильм как инструмент политической пропаганды. В 

целом влияние советского кино на китайское кинематографическое искусство 

было всеобъемлющим с 1949 г., причем почти во всем создавая соответствующие 

имитационные отношения, и в идеологии, и в отношении к военной, 

экономической и культурной областям
43

. 

На третьем этапе, после создания Китайской Народной Республики, 

советские фильмы проникли в Китай через пожертвования, обмен и покупку, и обе 

страны сотрудничали в съемках и организации недель кино и под влиянием 

общости идеологии и улучшения отношений между двумя странами. Во-первых, 

«медовый месяц» китайско-советских отношений продлился с 1949 по 1958 г., 

когда в Советском Союзе показали 102 китайских фильма. В 1949 г. 

Северо-Восточная киностудия перевела на китайский первый советский фильм 

«Рядовой Александр Матросов»
44

 и постепенно увеличивала производство 

переведенных фильмов со следующего года. В начале 1950-х годов в Китае были 

показаны «Кубанские казаки», «Светлый путь», «Мичурин», «Сельская 

учительница», «Петр Первый», «Отелло» и т. д., в это же время Советский Союз 
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подарил большое количество кинокартин Китаю. В 1950 г. Китай и Советский 

Союз сопродюсировали фильмы «Победа китайского народа» и «Освобожденный 

Китай».  

В 1959 г. киностудия «Чанчунь» и киностудия «Мосфильм» совместно 

выпустили первый широкоэкранный художественный фильм «В едином строю» о 

крепкой дружбе между Китаем и советской молодежью. Кроме того, обе стороны 

часто проводили различные масштабные мероприятия, такие, как недели фильмов 

между двумя странами в 1956 г. и «Неделя китайского кино» в Москве, 

Ленинграде и столицах республик с 1 по 7 октября; с 7 ноября в Китае провел 

«Неделю советского кино» в 20 разных городах
45

. В 1958 г., в ознаменование 9-й 

годовщины основания Китайской Народной Республики, в Хабаровске состоялось 

торжество мероприятие, в том числе неделя показа китайских фильмов
46

. 

В 1960-х годах отношения резко ухудшились, и контакты между двумя 

странами в кинопроизводстве также имели тенденцию к застою. Чтобы 

исследовать состояние производства и политические потребности, Китай 

приобретал советские фильмы через Северную Корею и Румынию, такие, как 

«Сорок первый», «Летят журавли», «Судьба человека» и т. д. Во время 

Культурной революции китайцы в основном не могли смотреть иностранные 

фильмы. В 1980-х годах Китай последовательно покупал такие фильмы, как 

«Освобождение», «Осенний марафон», «У озера», «Вокзал для двоих», 
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«Военно-полевой роман» и так далее
47

. С 1985 г. Китай и Советский Союз начали 

отправлять съемочные группы друг другу. «Дневник Волги» – одна из серии 

художественных фильмов, снятых Центральным Телевидением Китая. 

Оценивая роль советских фильмов, переводчик Мэн Гуанцзюнь так сказал в 

1954 г.: «Для китайского народа советские фильмы – это не просто развлечение, 

но и они также могут быть использованы в качестве учебников жизни. Именно 

поэтому они так популярны в Китае.»
48

 Жизненный опыт и специальные навыки, 

исторические сюжеты и документальные съемки оказали огромное влияние на 

формирование концепции новой национальной культуры коммунистического 

Китая. Также играли важную роль для понимания социализма китайским 

народом.  

Подписанное в Москве «Соглашение о культурном сотрудничестве» 

заложило основу для продолжающегося широкого обмена между Китаем и 

Советским Союзом в области культуры
49

, включая сотрудничество в области 

издательской деятельности, печати, радиовещания, телевидения и кино. 

Созданные под влиянием советских фильмов китайские фильмы также обрели 

большую популярность и были признаны советскими коллегами. Распространение 

советских фильмов влияет на внешнеполитическую направленность Китая и 

затрагивает как китайский народ, так и поколения кинорежиссеров. 
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1.5.  Обмен кадрами   

Чтобы догнать темпы мирового развития, китайцы стали обращать свое 

внимание на иностранную помощь. Благодаря передовой науке и технике, 

высококачественному образованию в сочетании с географическим расположением, 

Советский Союз стал первым выбранным государством для обмена опытом с 

китайскими работниками средств массовой информации. 

 

1.5.1. Пробный визит перед образованием Нового Китая  

До основания Нового Китая между двумя странами проводились обширные 

обмены и визиты сотрудников в сфере средств массовой информации. После 

Октябрьской революции успешный опыт Советского Союза распространился в 

Китае. Чтобы иметь больше возможностей развивать тесные контакты и учиться у 

Советского Союза, старшее поколение китайских работников прессы отправилось 

учиться и общаться с советскими коллегами. Все более тесные контакты между 

двумя странами создали удобные условия для обмена визитами
50

. Осенью 1920 г. в 

Пекине «Утренняя газета» и газета «Шанхайские новости» вместе отправили семь 

корреспондентов, работавших на оба издания, в США, Великобританию, 

Францию, Германию и Россию. Среди них Цюй Цюбай, Юй Сунхуа и Ли Цзунву 

были отправлены в Россию. Цюй Цюбай за этот период написал большое 

количество репортажей и очерков и полноценно показал реальность Советского 

Союза китайскому народу. С июля 1932 г. Центральное информационное 
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агентство Китая
51

 последовательно подписало соглашением об обмене новостями 

с «Reuters» (Англия), «Ассошиэйтед Пресс» (США), агентством «Хавас» 

(Франция) и ТАСС (СССР), а в 1933 г. отправило Гэ Гунчжэнь и других 

корреспондентов в Швейцарию и других страны, в том числе и в Советскую 

Россию, для сбора новостей и интервью. В 1935 г., в ознаменование 15-й 

годовщины со дня рождения советской киноиндустрии, в Москве состоялся 

Международный кинофестиваль.  

По рекомендации китайского корреспондента Гэ Гунчжэнь в Советском 

Союзе
52

 делегация из семи человек, включая Чжоу Цзяньюнь, Сун Гуйцзи и Ху 

Де, посетила Советский Союз. Ху Цзибан, первая женщина-дипломат старого 

Китая, также и корреспондент, побывала во многих местах и собрала большой 

материал. Журнал «Культура Китая и СССР» опубликовала многочисленные 

репортажи, которые она отсылала из Советского Союза
53

. В 1930-х годах 

Коммунистическая партия Китая последовательно отправляла группу ключевых 

кадров в Советский Союз для изучения военно-политической теории
54

, среди 

которых было больше исследователей в области науки и техники и меньше в 

области гуманитарных наук и искусства. В 1950-х годах Сун Вэйши, 

отправленный в Советский Союз в 1939 г., успешно снял фильм «Павел 

Корчагин», экранизировал произведения русских писателей – «Дядя Ваня» Чехова 

и «Ревизор» Гоголя и другие. С 1953 по 1955 г. он перевел произведения 
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известного советского режиссера Н. М. Горчакова, несколько глав книги 

«Режиссёрские уроков К. С. Станиславского. Беседы и записи репетиции»
55

. 

После того, как китайская революция привлекла внимание Советского 

Союза, он начал направлять в Китай представителей СМИ для более полного 

освещения событий в Китае. В 1920-е годы руководитель филиала РОСТА в 

Пекине назначал корреспондентов в Шанхае, Гуанчжоу, Харбине и других 

городах
56

; 1921 г. газета «Правда» отправила первых журналистов в Китай; в  

1922 г. ТАСС отправил первых корреспондентов в Китай.  

В ходе антияпонской войны Исследовательское общество 

литературоведения и искусства Китая и СССР, советское посольство в Чунцине и 

ТАСС были также институтами, способствовавшими культурному обмену между 

Китаем и Советским Союзом. Писатели и журналисты из двух стран принимали 

активное участие в мероприятиях, организованных этими организациями и играли 

активную роль в обменах в медиа-области между двумя странами. В 1944 г. 

«Делегация китайских и иностранных журналистов» посетила Янань, из которых 

6 были иностранными журналистами и были аккредитованны от имени ТАСС
57

. 

До основания Нового Китая культурный обмен между Китаем и Советским 

Союзом способствовал развитию исследований Китая в Советском Союзе. 

Представители средства массовой информации Китая массово направлялись в 

Советский Союз для изучения страны, улучшения взаимопонимания и укрепления 

сотрудничества в средствах массовой информации между двумя странами. Все это 
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явилось основой для становления канала «CСTV-Русский». 

 

1.5.2.  Активизация обмена визитами после образования КНР  

До основания Нового Китая обмен визитами в сфере медиа был частым, но 

неупорядоченным, ситуация несколько улучшилась после основания Нового 

Китая. Исследовательский обмен между СМИ в Китае и Советском Союзе сыграл 

определенную роль в продвижении новостной повестки в новом Китае. Хотя 

догматический подход в механистичности обучения также появился в течение 

этого периода, в целом влияние советских СМИ на сотрудников СМИ Китая было 

благоприятным и плодотворным. 

После основания Нового Китая обмен специалистами между двумя 

странами стал частым и регламентированным. Каждый год журналисты из обеих 

стран посещали друг друга в официальных и неофициальных формах. В 1954 г. 

китайская пресса показала кульминацию обучения в Советском Союзе. В январе 

главный редактор газеты «Жэньминь Жибао» Дэн Туо организовал встречу 

делегации китайских журналистов с редколлегией газеты «Правда»
58

. В июле 

заместитель директора администрации Центрального Радиовещания Вэнь Цзицзэ 

возглавив делегацию Центрального вещательного бюро, отправился в Советский 

Союз, и затем выпустил книгу «Опыт в радиовещательной работе»
59

. Впервые 

китайская радиовещательная делегация посетила Советский Союз, чтобы 

систематически и всесторонне изучить ситуацию и перенять опыт советского 
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радиовещания. 21 декабря делегация во главе с Чжу Мучжи из информационного 

агентства «Синьхуа» посетила Советский Союз, и после их возвращения на 

родину была издана книга «Опыт работы ТАСС». В 1956 г. ИА «Синьхуа» 

открыло фототелеграфную связь между Пекином и Москвой, Берлином, Бомбеем 

и Стокгольмом
60

, это говорит, с одной стороны, о быстром развитии карьеры ИА 

«Синьхуа», с другой стороны, также показывает, что сотрудничество между 

Китаем и Советским Союзом постоянно нарастает. По мере того, как 

китайско-советские отношения восстанавливались, увеличивался обмен визитами 

между средствами массовой информации двух стран, в июне 1986 г., когда Дин 

Цяо и Бай Чэнь и Сицин-Гаова отправились в кинокомпанию и киностудии в 

Советский Союз, две стороны достигли трех соглашений. Первое – об обмене 

делегациями один раз в два года, второе – об обмене группами, представляющими 

избранные фильмы, раз в год, третье – о взаимном показе фильмов во время 

празднований Дня образования КНР и Октябрьской революции
61

. В 1987 г. 

китайская делегация посетила советское информационное агентство; в августе 

того же года группа советских деятелей литературы и искусства была приглашена 

в китайское посольство для просмотра фильма «Грозы»
62

. Такие взаимные 

мероприятия способствовали созданию дружеской творческой атмосферы между 

людьми.  

Советских журналистов неоднократно приглашали посетить Китай и 

представить свой опыт. В 1953 г. Советский Союз направил представителей для 
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участия в конференции международных радиовещательных организаций, 

состоявшейся в Пекине. В октябре 1954 г. делегация советских работников печати 

была приглашена на месяц в Китай. 15 октября 1954 г. «Жэньминь Жибао» 

пригласила представителей советских работников печати в Пекин. Также к концу 

1955 г. работники вещательных СМИ Советского Союза посетили Китай и 

представили свой опыт в сфере журналистики китайскими коллегами. В 1956 г. 

СССР отправил представителя на совещание глав коммунистических 

информагентств, и так далее.  

Кроме этого, для подготовки персонала Советский Союз направил экспертов 

для оказания помощи в развитии китайской драматургии, подготовил первое 

поколение режиссеров и актеров. После основания Нового Китая передовой 

технический и образовательный уровень Советского Союза обеспечил 

необходимые условия для обучения студентов из Китая. В начале 1950-х годов, по 

провозглашенному тогда принципу внешней политики «Уезжайте за рубеж и 

приезжайте из-за рубежа», было приглашено большое количество советских 

экспертов, чтобы читать лекции в Китае, также китайские студенты отправлялись 

за рубеж для обучения музыке, для ускорения внедрение обучения специалистов в 

области средств массовой информации. В 1954 г. 20 сотрудников Пекинской 

киностудии были назначены Министерством культуры в качестве 

исследовательской группой для обучения в Советском Союзе – систематического 

изучения различных аспектов работы режиссеров, фотографов, создания 

специальных эффектов, редактирования и т. д.  

Проанализировав упомянутые материалы, отметим, что Китай получил 
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всестороннюю культурную и техническую помощь от Советского Союза в рамках 

сотрудничества двух стран в средствах массовой информации. Взаимоотношения 

между Китаем и Советским Союзом в области средств массовой информации и 

развитие двусторонних отношений имеют большую историю и перспективы. В 

дружественном периоде между Китаем и Советским Союзом развивался обмен 

сотрудниками СМИ между двумя странами. Однако, по мере ухудшения 

отношений между Китаем и СССР, обмен специалистами и сотрудничество между 

средствами массовой информации были прерваны. Из-за вялых каналов связи 

между Китаем и Советским Союзом, непонимания и искажения информации и 

отсутствия механизмов коммуникации, связь между двумя странами претерпела 

неудачу. Сотрудничество между двумя странами серьезно пострадало. К 1980-м г. 

возобновился культурный обмен в средствах массовой информации между Китаем 

и Советским Союзом. Благодаря обмену специалистами укреплялись глубокие 

дружественные связи между работниками средств массовой информации Китая и 

Советского Союза. Например, в 1954 г. Линь Жу был отправлен Центральной 

народной радиовещательной станцией в китайский отдел Московского радио в 

качестве ведущего радиопередачи на китайском языке и познакомился с опытом 

одного из советских специалистов. В 1959 г. этот специалист отправился на 

Китайскую Центральную вещательную станцию как стажер, они встретились 

снова, и дружба между ними них была сохранена на всю жизнь. Отношениям 

между народами двух стран по-прежнему способствуют неправительственные 

организации, развивая связи между двумя странами. Журналистский опыт, теория 

журналистики и кино Советского Союза играли незаменимую роль в 
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совершенствовании теоретической системы китайских СМИ.  

Выводы 

В этой главе рассматривается ситуация в китайско-советских совместных 

информационных агентствах, взаимных корреспондентских пунктах, 

сотрудничество в области кино и телевидения и кадровый поток. Хотя 

сотрудничество между двумя странами временно нарушалось из-за 

ухудшающихся отношений между ними, СМИ обеих стран в целом продвинулись 

вперед в освещении и подаче новостей, периодических изданий и киноиндустрии 

в Китае, накопили опыт и заложили основу для дальнейшего развития 

медиаиндустрии в Китае и дальнейшего сотрудничества между двумя странами. 

Это способствовало укреплению дружбы, улучшению отношений между двумя 

странами и имиджу страны, а также создало благопроятные условия для 

возникновения и успешного функционирования «CСTV-Русский» .  

Проанализировав теорию потока информации, теорию коммуникации и 

культурного сотрудничества, можно отметить, что средства массовой информации 

стран, не имеющих гегемонистской культуры, могут обмениваться информацией и 

взаимодействовать друг с другом, чтобы распространять информацию и 

расширять взаимное понимание и доверие в целях содействия многогранному 

сотрудничеству. Китай и Россия имеют долгую историю культурных обменов и 

медиа-сотрудничества, поэтому современное китайско-российское 

медиа-сотрудничество является вполне разумным и осуществимым. 
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ГЛАВА II. СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ СМИ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

После распада Советского Союза китайско-российские отношения 

унаследовали китайско-советские отношения и после недолгого переходного 

периода вступили в ускоренное развитие. Таким образом, китайско-российские 

отношения в результате многолетних испытаний и взаимной адаптации 

постепенно совершенствовались на основе общепринятых международных 

правил. С 1992 г. Китай и Россия стали дружественными государствами, с 1994 г. 

они установили конструктивное партнерство, в 1996 г. стороны установили 

равноправное и доверительное партнерство стратегического взаимодействия, 

ориентированное на развитие в XXI в., в 2001 г. стороны заключили Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор от 2001 г., с нашей точки 

зрения, знаменует новую веху, так как данный договор предопределил отношения 

нового типа между двумя странами. Поэтому двусторонние отношения 

продвигаются вперед в стабильном и постоянно совершенствующемся русле, 

чему активно способствует и деятельноть канала «CСTV-Русский». 

 

2.1.  Процесс сотрудничества 

 На протяжении длительного времени между китайскими и российскими 

СМИ проводился обширный и позитивный обмен, результатом которого явился 

ряд достижений. Благодаря поддержке правительственных ведомств, китайские и 

российские информационные агентства, радио и телевидение, газеты, а также 
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издательские агентства продолжали внедрять инновационные формы 

сотрудничества, взаимно обогащаясь и формируя многоуровневую и 

широкомасштабную основу долговременного сотрудничества.  

Разделим процесс сотрудничества на три этапа: пробный, нормативный и 

углубляющий.  

 

2.1.1.  Пробный период 

В течение всего XX в. распространение новостей было нерациональным и 

неравноохватным. Влиятельные медиа-организации существовали в развитых 

европейских странах и Соединенных Штатах. В 1991 г. правительство Российской 

Федерации приняло и обнародовало Федеральный закон «О средствах массовой 

информации», российские СМИ добились большой свободы
63

. После того, как 

Китай начал проводить реформы и провозгласил политику открытости, появилась 

основа для развития рыночных реформ в сфере средств массовой информации. 

Поначалу средства массовой информации служили инструментом 

пропагандистской идеологии Советского Союза и Китая, и это было одним из 

полей битвы в противостоянии между Соединенными Штатами и Советским 

Союзом в период холодной войны. После распада Советского Союза западный 

капитал проник в китайско-российское медиа-поле. Обе страны столкнулись с 

угрозой западного культурного вторжения, а необходимость развития 

политических, экономических, торговых и культурных связей между двумя 

странами и улучшения имиджа стран способствовали дальнейшему 
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сотрудничеству между средствами массовой информации двух стран. Несмотря 

на то, что медийное сотрудничество между Китаем и Советским Союзом достигло 

определенных результатов, эта модель сотрудничества не смогла удовлетворить 

потребности медиа-рынков двух стран после переходного периода. Эпоха 

глобализации требует также, чтобы современное китайско-российское 

медиа-сотрудничество заменило китайско-советские СМИ с сильными 

идеологическими оттенками. В модели сотрудничества в рамках ВТО средствам 

массовой информации двух стран необходимо участвовать в острой конкурентной 

борьбе на рынке и соблюдать правила «игры» для изучения новых моделей 

сотрудничества. 

В этом контексте есть больше возможностей для обмена и сотрудничества 

между китайскими и российскими средствами массовой информации, следствием 

чего становится рост различных форм обменных визитов. С 23 по 30 января  

1992 г. Китайская национальная книжная компания посетила с визитом Хабаровск, 

Владивосток и другие города и участвовала в ряде мероприятий, было 

организовано бюро иностранных дел и провинции Хэйлунцзян, где обсуждался 

вопрос о способах распространения китайских печатных изданий в России после 

распада СССР
64

. С 1 по 10 сентября того же года Китайская национальная 

книжная компания впервые участвовала в Китайской торговой ярмарке, которая 

прошла в Санкт-Петербурге, где были представлены 250 наименований книг на 

английском, китайском и русском языках
65

; в 1993 г. в сфере культуры, искусства 
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и СМИ, также в спортивной и других областях были созданы визитные группы 

для взаимного посещения стран. Количество визитов достигло 115, а число 

сотрудников достигло 1735 человек. С 11 по 23 октября 1996 г. исследовательская 

группа из Бюро Кино Китая побывала в России для изучения специальных 

форматов российских фильмов
66

.  С 16 по 27 октября 1997 г. в девяти городах, 

включая Москву, состоялся фестиваль китайской культуры. В нем приняли 

участие тринадцать групп, включая кинематографистов, писателей, художников, 

артистов Пекинской Оперы, народных музыкантов, артистов песни и танца, 

проводились выставки китайской живописи и фотографии
67

. С 20 по 31 мая 1999 г. 

делегация из Ассоциации китайских кинематографистов посетила Россию. 9 

августа 2000 г. ООО «Российская международная книжная компания» посетила 

китайскую национальную книжную компанию, чтобы обсудить вопросы импорта 

российские печатные изданий в Китае
68

. Эти визиты позволили китайским и 

российским СМИ глубже понять друг друга и заложили основу для дальнейшего 

сотрудничества. 

В 1992 г. правительство Б. Ельцина объявило о начале приватизации. 

Средства массовой информации, находящие в собственности, быстро появились и 

составили 95 % всех российских средств массовой информации, став ведущими, 

они начали прокладывать свой собственный путь и активно искать партнеров за 

границей. В том же году председатель КНР Дэн Сяопин совершил поездку по 

                                                             
66

 Чу Цзеян. Чжэн Цинцюань. Российские кинематографические технологии. № 2. 1997.   
67

 Отношение Китая и России. 11 июня 2009 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.chinanews.com/gn/news/2009/06-11/1730336.shtml (дата обращения: 12.04.2016)  . 
68

 Хэ Минсин. Распространение периодических изданий за рубежом за 60 лет. (1949–2009). 

Пекин. 2010. с. 225.  

http://www.chinanews.com/gn/news/2009/06-11/1730336.shtml


 72 

Югу страны. С этой поры в сфере средств массовой информации в Китае началась 

рыночная реформа. Многие иностранные СМИ стали входить в китайскую 

медиаиндустрию. Ныне, с развитием науки и техники, бумажные СМИ 

постепенно развиваются в направлении электронных средств массовой 

информации, которые преодолели препятствия географического пространства и 

обеспечили важные технические условия для сотрудничества со средствами 

массовой информации других стран. В этих условиях китайско-российские СМИ 

получили все условия для ведения делового сотрудничества. Газеты, радио и 

телевидение и другие традиционные СМИ, а также новые средства массовой 

информации являются различными платформами для медиа-сотрудничества 

между двумя странами. В ноябре 1997 г. генеральный директор ИТАР-ТАСС 

Виталий Игнатенко был приглашен посетить Китай, он побывал в 

информационном агентстве «Синьхуа», где обе стороны подписали соглашение о 

сотрудничестве ИА «Синьхуа» и ИТАР-ТАСС. В 1999 г. при спонсорской 

помощи Китая две страны совместно сняли телесериал «Как закалялась сталь». В 

декабре 1999 г. отдел радио на русском языке Международного радио Китая 

выпустил ряд русскоязычных программ, таких, как «Новости», «Учиться 

русскому языку», «Путешествие», «Почта», «Экономический кругозор» и другие.  

Первым современным двуязычным изданием считается 

рекламно-информационная газета «Коммерческий компас», выходившая в 

1999–2000 гг. по инициативе китайской стороны. Китайским читателям газета 

обещала помощь в ведении бизнеса с российскими коллегами. Русским читателям 

адресовались материалы о национальном характере китайцев. Особая роль 



 73 

отводилась практическим советам: как пользоваться палочками, как понимать 

язык жестов, как без знания иероглифов ориентироваться в городе. В 2001 г. на 

русском языке стало выходить центральное издание – газета «Жэньминь Жибао» 

(«Народная газета»), с 1946 г. являющаяся органом Центрального комитета 

коммунистической партии Китая и распространяющаяся более чем в 100 странах 

мира. На русском языке газета выходит в интернет-версии («Жэньминь Жибао 

онлайн»), ставшей одним из авторитетных официальных русскоязычных серверов 

КНР. В том же году запущена интернет-версия www.ruschina.net, где публикуется 

информация о политике, экономике, науке и культуре двух стран и т. д. К XXI в. 

две страны успешно открыли дверь к сотрудничеству в сфере СМИ, заложили 

хорошую основу для дальнейшего сотрудничества в реализации 

медиа-планирования.  

 

2.1.2. Нормативный период сотрудничества  

Правительства Китая и России приняли самое активное участие в 

медиа-сотрудничестве, что послужило основой и гарантией становления и 

продуктивного функционирования канала «CСTV-Русский».  

С вступлением в XXI в. отношения между Китаем и Россией становятся все 

более тесными, и сегодня медиа-сотрудничество между двумя странами идет 

полным ходом. С момента создания в 2002 г. Рабочей группы по сотрудничеству в 

области СМИ между Китаем и Россией соответствующие правительственные 

ведомства двух стран начали придавать большое значение и участвовать в 

сотрудничестве. Со стороны правительственных ведомств, созданных для 
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помощи развития китайско-российских отношений, была проявлена большая 

активность, что эффективно способствовало развитию медиа-сотрудничества 

между двумя странами. Это привело к выработке единого стандарта. 19 декабря 

2002 г. Чжао Ши, заместитель директора бюро Китайского радио, кино и 

телевидения, и заместитель министра культуры РФ А. А. Голутва вместе провели 

первое заседание Китайско-российской рабочей группы по сотрудничеству в 

области СМИ. 20 апреля 2004 г. в Москве заместитель директора бюро 

китайского радио, кино и телевидения Чжао Ши и руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям М. В. Сеславинский возглавили 

второе заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области медиа Комитета 

по сотрудничеству в области образования и культуры Китая и России; 21 апреля 

Чжао Ши и руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии        

М. Е. Швыдкой вместе провели второе заседание рабочей группы по 

сотрудничеству в кинематографической кооперации
69

. С 5 по 8 августа 2005 г. в 

Хабаровске при поддержке посольства КНР в России состоялся «Фестиваль 

китайского кино».  

В 2006 г. при поддержке правительства двух стран был проведен ряд 

мероприятий, которые позволили народам двух стран лучше понять жизнь, 

историю и культуру друг друга. С 18 по 20 сентября 2006 г. заместитель министра 

Минкультуры Китая Мэн Сяосы возглавил делегацию для посещения России и 

принял участие в шестом заседании Подкомитета по китайско-российскому 
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сотрудничеству в области культуры: 5–9 ноября заместитель председателя 

правительства России А. Д. Жуков и государственный советник Чэнь Чжили 

вместе провели седьмое заседание Комитета по сотрудничеству в сфере культуры 

и образования Китая и России. На седьмом заседании комитета обе стороны 

подписали «Резюме седьмого заседания Комитета китайско-российского 

сотрудничества по вопросам образования, культуры», также ИА «Синьхуа»  

совместно с российским информационным агентством подписало соглашение о 

сотрудничестве.  

2007-й – Год Китая в России, он стартовал с обмена посланиями между 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и Председателем КНР Ху 

Цзиньтао по случаю Нового года
70

. Богатой была по содержанию культурная 

составляющая Года Китая в России. В рамках Фестиваля китайской культуры 

состоялось 31 мероприятие. Широко демонстрируются современные китайские 

кинофильмы в рамках российских и международных кинофестивалей в России, 

более десяти разнообразных мероприятий проведено по линии СМИ. 22 ноября в 

агентстве РИА Новости объявлены итоги конкурса на лучшую публикацию, 

посвященную Году Китая в России, на страницах российской прессы
71

. Глава 

секретариата Союза китайских журналистов Чжу Шоучэнь, посланник посольства 

Китая в России Ли Хуэйлай и заместитель главного редактора агентства 

«Синьхуа» Цзюй Мэнцзюнь вручили почетные грамоты 10 победителям 
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конкурса.  

24 июня 2008 г. рабочая группа повысила статус Китайско-российской 

Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ, председатель с китайской 

стороны, замдиректора бюро радио и телевидения Тянь Цин и председатель с 

российской стороны, руководитель Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям М. В. Сеславинский совместно провели первое заседание в 

Москве. Также произошла деловая встреча, где совместно с М. В. Сеславинским и 

заместителем министра культуры РФ А. А. Голутвой китайской стороной был 

подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В период с 2009 по 2012 гг. 

Китайско-российская Подкомиссия по сотрудничеству в области СМИ 

Китайско-Российской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству провела 

второе, третье, четвертое и пятое заседание
72

.  

Подписание соответствующего соглашения явилось важнейшей основой 

развития отношений между двумя странами и создания канала «CСTV-Русский».  

Во-первых, в октябре 2002 г. в свете решений Первого заседания Рабочей 

группы по делам китайско-российского сотрудничества в сфере средств массовой 

информации, сотрудничество газеты «Жэньминь Жибао» и РИА Новости 

сместилось в рамках плана правительственного уровня. На заседании был принят 

«Устав Рабочей группы по делам сотрудничества в сфере массовой информации», 

утвержден китайско-российский состав организации, а также намечен конкретный 

план сотрудничества на 2003 г. С представителями группы провел встречу 
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заместитель премьера Госсовета КНР Ли Ланьцин. В октябре того же года по 

приглашению начальника Главного управления по делам радио, кино и 

телевидения Китая, в Китай прибыл министр РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций М. Лесин. Во время его 

визита между двумя ведомствами было подписано Соглашение о сотрудничестве 

в сфере телевидения и радиовещания. Это стало первым с 1991 г. подобным 

соглашением, подписанным на правительственном уровне. В рамках развития 

сотрудничества в сфере телевидения участились визиты в Китай российских 

корреспондентов и телеоператоров; Центральное телевидение Китая оказывало 

техническую поддержку всем приезжающим из России корреспондентам в 

организации интервью. Согласно Соглашению о сотрудничестве в телевизионной 

сфере, подписанному между каналом ОРТ (Общественное Российское 

Телевидение) и Центральным Телевидением Китая, обе стороны осуществляли 

сотрудничество, участвуя в таких мероприятиях, как обоюдные визиты и обмен 

телепрограммами. Что касается сотрудничества в области информационных 

агентств, то на основе заключенного соглашения по обмену делегациями между 

Китайским информационным агентством «Синьхуа» и Российским агентством 

ИТАР-ТАСС, стороны дважды осуществили взаимные визиты
73

. Стороны также 

договорились об обмене экономическими новостями, фотоматериалами и т. д. 

Агентство «Синьхуа» совместно с ИТАР-ТАСС выпустило фотоальбом «Цзян 

Цзэминь». Что касается двусторонних контактов в сфере печати, газета 
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«Жэньминь Жибао» поддерживала сотрудничество с такими ведущими 

российскими СМИ, как ИТАР-ТАСС и РИА Новости. Это сотрудничество, в 

котором стороны достигли определенных сдвигов, велось по таким направлениям, 

как двусторонняя интернет-поддержка, обмен фотоматериалами и иллюстрациями, 

обмен сотрудниками, работающими в информационной и рекламной сферах. 

Особенно отчетливо результаты такого сотрудничества были заметны в декабре 

2002 г., когда во время визита в Китай президента РФ В. В. Путина газета 

«Жэньминь Жибао» и РИА Новости совместно выпустили памятные альбомы, 

посвященные этому событию. 

Во-вторых, главы государств Китая и России постепенно способствовали 

легитимизации медиа-сотрудничества между двумя странами. Когда президент 

РФ   В. В. Путин посетил Китай в 2002 г., он отметил, что обе стороны 

продолжают проводить обмены и сотрудничество в сферах экономики и торговли, 

образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, спорта и средств 

массовой информации
74

. 23 мая 2008 г. Д. А. Медведев посетил Китай и 

встретился с председателем КНР Ху Цзиньтао, предлагая всестороннее 

содействие сотрудничеству между двумя странами в гуманитарной области, 

чтобы развивать стратегическое партнерство двух стран. Во время 

государственного визита в Китайскую Народную Республику с 5 по 6 июня 2012 г. 

президентом РФ В. В. Путиным обе стороны подписали серию важных 

контрактов между ведомствами и предприятиями, в частности, документы о 

медиа-сотрудничестве. Таким образом, медийное сотрудничество между двумя 
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странами стало более стандартизированным. 

Китайско-российские СМИ также совместно содействовали строительству 

крупных проектов и серии мероприятий «Год страны». 

В марте 2006 г. открылся Российской Информационный центр в рамках 

«Года России в Китае», который позволил китайским журналистам своевременно 

получать полную информацию о двусторонних отношениях, обеспечивая 

журналистам из обеих стран условия для проведения различных научных 

конференций и «круглых столов»
75

. С 25 мая по 25 июня 2007 г. прошел 

автопробег российских журналистов «Маршрутами российско-китайской дружбы: 

путешествие по Китаю», который стал одним из наиболее ярких событий «Года 

Китая». За 32 дня автопробега 40 журналистов ведущих российских СМИ 

преодолели 8800 километров пути по различным провинциям Китая на Севере, 

Северо-Западе, Юго-Западе и Востоке страны, написали больше 600 репортажей, 

отсняли более 3000 фотографий.  

В рамках «Года русского языка в Китае» в 22 китайских провинциях, 

автономных районах и городах центрального подчинения были проведены более 

260 мероприятий в области образования, культуры, СМИ, кино, издательского 

дела и других. В частности, были организованы конкурсы на звание лучших 

знатоков русского языка, конкурсы песен, совместные летние лагеря, обмены 

студентами и преподавателями, совместное составление учебников работниками 

сферы образования, научные симпозиумы, выставки и т. д. В них 

непосредственно участвовали несколько десятков тысяч китайских студентов, 
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обучающихся в 100 с лишним вузах, где преподается русский язык. А благодаря 

СМИ к мероприятиям оказались причастны свыше 100 млн. представителей 

различных общественных кругов Китая. 

23 ноября 2010 г. в Москве состоялся форум «Дня китайского телевидения», 

одно из важных событий «Года китайского языка» в России. Телевидение играет 

важную роль как мост культурного и духовного общения народов двух стран, 

укрепляя доверие и дружбу, расширяя сферы китайско-российского культурного 

обмена, ради более широкого участия общественности и более яркого эффекта
76

. 

В том же году Центральное Телевидение Китая и Российское государственное 

телевидение совместно сняли программу «Жди меня» и получили 

благожелательные комментарии. Также прошла совместная съемка тематической 

программы «Волна изучения китайского языка в России» канала русского языка 

Центрального Телевидения Китая и Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании и взаимный показ этой программы. 

Во время проведения Года китайского языка различные СМИ демонстрировали 

обучающие передачи о китайском языке. Например, передача «Здравствуй, 

Китай!» – это проект Международного Радио Китая
77

. Она в живой и 

непосредственной форме учила российских зрителей основным китайским 

иероглифам.  Так был сделан уже реальный и практически исключительно 

важный  шаг в направлении создания канала «CСTV-Русский». Началась 
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кропотливая, рассчитанная на долгий срок совместная работа.   

В 2010 г. над первым в истории совместным телесериалом «Последний 

секрет мастера» российская и китайская сторона напряженно работали в течение 

двух лет – начиная с написания, согласования и перевода сценария и заканчивая 

дубляжом иностранных актеров. После завершения съемок сериал был 

представлен на XII-м телефоруме Евразийской академии телевидения и радио. В 

рамках форума состоялись вечер кино и телевидения Китая с премьерным 

показом «Последнего секрета мастера», круглый стол по вопросам 

сотрудничества в сфере кино и телевидения, визит китайских продюсеров и 

режиссеров в мэрию Москвы. Показ 30-серийного фильма был в июне: в России 

премьера прошла на канале РЕН-ТВ, в Китае – на Центральном Телевидении 

Китая.  

СМИ содействовали расширению политического и общественного диалога 

двух стран, способствовали налаживанию и углублению информационных связей 

между Россией и Китаем. Стороны считают, что в настоящий момент существуют 

объективные предпосылки для дальнейшего расширения и углубления такого 

сотрудничества, имея в виду, что средствам массовой информации всегда 

принадлежала и принадлежит ведущая роль в продвижении гуманитарных связей 

и взаимодействия между странами. СМИ России и Китая активно освещали все 

важные события, происходившие в двух странах, включая проведение 

национальных Годов России и Китая, Года русского языка в Китае, встреч на 

высшем уровне руководителей обоих государств. СМИ содействовали 

расширению политического и общественного диалога двух стран, способствовали 
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налаживанию и углублению информационных связей между Россией и Китаем. 

Стороны выразили намерение продолжить укрепление сотрудничества в 

области СМИ, активно содействовать дальнейшему тесному взаимодействию 

двух стран в данной сфере. 

В целях содействия развитию китайско-российского медиа-сотрудничества, 

основанного на концепции дружбы и взаимной выгоды, все акинее используются 

обмен персоналом и взаимные визиты в качестве платформы для постоянного 

повышения взаимопонимания и доверия между средствами массовой информации 

двух стран. В сентябре 2003 г. директор Главного управления печати и 

публикаций Ши Цзуньюань возглавил делегацию для визита в Россию. С 28 

августа по 3 сентября 2004 г. по приглашению Главного управления печати и 

публикаций директор Ленинградского отделения издательства «Наука» РАН С. В. 

Вальчук посетил Пекин, принял участие в книжной ярмарке и международном 

издательском форуме в Пекине, также посетил Китайский центр защиты 

авторских прав и Китайскую издательскую группу по науке. В 2004 г. Ассоциация 

китайских телевизионных художников наладила контакты с Евразийской 

Академии Телевидения и Радио и установила постоянную связь. Благодаря 

совместным усилиям она установила связь и обмен между телевизионными 

сообществами двух стран
78

. В 2005 г. китайская телевизионная арт-делегация 

посетила Россию. В июле того же года по приглашению Евразийской Академии 

Телевидения и Радио делегация Китайской ассоциации телевизионных 

художников посетила Россию. В октябре 2008 г. делегация российских 
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журналистов была приглашена в Китай. Делегация посетила редакционный отдел 

«Янчжоу Жибао» и «Сеть Янчжоу», провела и дискуссии с коллегами в Янчжоу, 

обменявшись опытом и выразив надежду, что сотрудничество в будущем будет 

еще более тесным и будет способствовать сотрудничеству и развитию между 

китайскими и российскими СМИ. 

В 2012 г. состоялся очередной форум региональных СМИ Китая и России, 

собравший членов Народного правительства провинций Хэйлунцзян, Ляонин и 

Цзилинь, а также представителей области Алтай Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. С китайской стороны в форуме приняли участие 

генеральный консул Генконсульства КНР в Хабаровске Ли Вэнсинь, 

представители Генерального консульства РФ в Шеньяне, а также руководители 

крупнейших СМИ провинции Хэйлунцзян. Российскую сторону в конференции 

представили сотрудники пресс-службы Правительства Хабаровского края, 

руководители и журналисты ведущих региональных СМИ. В ходе форума 

региональных СМИ коллеги сошлись во мнении, что экономические и 

культурные связи двух стран постоянно развиваются. Новый импульс 

добрососедским отношениям придаст совместное освоение Большого 

Уссурийского острова. Наличие на российско-китайской границе острова с 

уникальным статусом «Один остров – две страны» позволяет реализовать проект 

создания туристско-рекреационного комплекса международного значения в 

интересах России и Китая.  Российские и китайские журналисты также 

обменялись опытом работы по взаимодействию и сотрудничеству в области СМИ. 

За последние годы в этом направлении сделано немало. Интенсивно идет обмен 
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делегациями журналистов, в Харбине издается журнал на русском языке 

«Партнеры», ежегодно по инициативе местных СМИ проводятся конкурсы 

русского и китайского языков, викторины на знание жизни двух стран. 

Участники форума были едины во мнении, что необходимо повышать 

уровень сотрудничества СМИ, не ограничиваясь только визитами друг к другу. 

Об этом сообщала пресс-служба краевой администрации. Руководство 

Хэйлунцзянского телевидения предложило начать с совместного проекта по 

созданию документальных фильмов по тематике, представляющей взаимный 

интерес для обеих сторон. Интересным российским журналистам показалось 

предложение об обмене специальными программами по истории, культуре, 

туризму, кулинарии. Участники форума СМИ выразили уверенность в том, что 

диалог между журналистами будет продолжен на новом уровне. 

У китайско-российских СМИ появилась возможность сотрудничать на 

территориях своих стран.  

В ноябре 2005 г. в Москве была выпущена российская версия журнала 

«Китай», территория распространения и объем продаж которого в России 

постепенно увеличивались. Журнал посвящен дружественным отношениям 

между народами Китая и России и предоставляет всесторонние и глубокие 

знания российским читателям. Внедрение опыта современного развития и 

преобразований в Китае вызвало одобрение у российских читателейЮ. 14 июля 

2005 г. в Москве был создан первый в России журнал, посвященный Китаю: 

«Россия и Китай – XXI век»
79

.  
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С 2006 г. российское информационное агентство приступило к созданию 

китайского веб-сайта «Российское информационное агентство» в Китае. Это 

первая российская электронная версия сайта информагентства на китайском 

языке
80

. Партнерами РИА Новости являются не только правительство 

Российской Федерации, Министерство иностранных дел, Министерство 

культуры, посольство России в Китае, но также «Жэньминь Жибао», ИА 

«Синьхуа», пресс-служба Госсовета и посольства Китая в России и т. д. Этот шаг 

не только способствует активному улучшению российского имиджа, но и 

представлению русской культуры в Китае. 

14 марта 2007 г. в Москве был официально создан Китайский 

информационный центр, который организовывает различные мероприятия по 

выпуску новостей, отвечает на вопросы российской общественности и участвует 

в различных китайских культурных мероприятиях
81

. Это не только окно для 

российских граждан для того, чтобы понять Китай, но и важный путь для 

понимания России китайским народом. 

Согласно соглашению, подписанному соответствующими СМИ Китая и 

России, с конца июня 2007 г. российские читатели со всего мира смогут 

просматривать новости, размещенные на крупнейшем в России веб-сайте 

yandex.ru. Российские пользователи смогут читать новости «Жэньминь» на 

русском языке непосредственно на веб-сайте «Яндекса».  
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В 2009 г. в Пекине ИА «Синьхуа» и РИА Новости официально подписали 

соглашение о сотрудничестве агенств в области фотографии. Согласно 

соглашению, ИА «Синьхуа» будет продавать фотографии реального времени и 

архивы РИА Новости на территории Китайской Народной Республики (включая 

Гонконг, Макао и Тайвань) и Юго-Восточной Азии
82

. В сентябре того же года 

запущен телеканал на русском языке («CCTV-Русский») Центрального 

телевидения Китая, в рамках «Года Русского языка» и к 60-летию установления 

дипломатических отношений между Китаем и Россией.  

24 октября 2010 г. в Москве открылся корпункт Центрального Телевидения 

Китая. В феврале 2011 г. делегация Международного радио Китая с местной 

радиостанцией обсудили сотрудничество в программе о Китае для российских 

слушателей в Благовещенске. 2012 г. телеканал «CCTV-Русский» подписал 

соглашение о сотрудничестве с ВТГРК «Владивосток».  

Таким образом, взаимный доступ китайско-российских СМИ к 

информации другой стороны не только позволил программам двух стран 

успешно распространяться в странах друг друга, но и расширил влияние стран 

друг на друга. Это также способствовало улучшению понимания между СМИ и 

народами двух стран.  

 

2.1.3.  Период всестороннего и глубокого сотрудничества 

В историческом процессе китайско-российского медиа-сотрудничества 

2013 г. имеет эпохальное значение. В марте 2013 г. глава Китая Си Цзиньпин 
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приехал в Россию с первым визитом с момента его вступления в должность. 

«Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении всестороннего 

стратегического партнерства», подписанное между председателем Си 

Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 

Москве 22 марта, продемонстрировало миру китайско-российские отношения в 

лучший период в истории: развитие всеобъемлющего стратегического 

партнерства между Китаем и Россией является стратегическим выбором, 

сделанным лидерами двух стран, и находится в области фундаментальных 

интересов двух стран и их народов. Новое поколение руководства КНР придает 

большое значение развитию отношений с Россией и готово объединить усилия с 

Россией для углубления прагматичного сотрудничества во всех областях. 

Соглашение о медиа-сотрудничестве между Китаем и Россией перешло от 

устных намерений к практическим действиям, и главы государств активно 

содействуют изменениям в медиа-сотрудничестве, показывая, что 

медиа-сотрудничество между двумя странами вступает в период 

углубляющегося развития. 

Сотрудничество совершенствовалось, и есть смысл рссмотреть некоторые 

аспекты  этого процесса. 

Во-первых, создается множество подробных соглашений. 21 марта 2013 г. 

под совместным свидетельством заместитель премьера Госсовета Китайской 

Народной Республики Ван Ян и заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации О. Ю. Голодец, директор Международного радио Китая 
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Ван Гэннянь и директор ФГБУ РГРК «Голос России» А. Г. Быстрицкий 

подписали соглашение о сотрудничестве. В Соглашении о сотрудничестве четко 

указано, что в соответствии с решениями китайско-российской подкомиссии по 

сотрудничеству в области СМИ, стороны достигли серии консенсуса 

относительно продолжения развития и углубления сотрудничества: обе стороны 

будут обмениваться текстовыми документами, аудиофайлами, 

фотоизображениями и видеоматериалами, совместно выпускать радиопрограммы 

о китайско-российском культурном обмене, обмениваться ссылками на сайтах, 

осуществлять обмен персоналом и взаймодействовать иными способами
83

.  

22 марта 2013 г. председатель Китая Си Цзиньпин и президент РФ 

Владимир Путин, заместитель главного редактора «Жэньминь Жибао» и 

председатель «Жэньминь Жибао» Ма Ли и директор ФГБУ РГРК «Голос 

России» А. Г. Быстрицкий подписали в Кремле соглашение о сотрудничестве. 

При совместном участии глав двух государств обе стороны намереваются 

придерживаться принципа «равноправия, сотрудничества, взаимной выгоды и 

совместного развития» и сотрудничать в перепечатке онлайновых 

информационных ресурсов, проведении совместных интервью и 

взаимопредоставлении текстовых материалов
84

. Согласно соглашению, 

«Жэньминь Жибао» и «Голос России» будет обмениваться информацией, 

включая новости, видео и фотографии. Кроме того, журналисты обеих сторон 
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будут совместно выпускать пресс-релизы, интервью и комментарии, обе стороны 

откроют колонки для репортеров двух стран и предоставят обменную платформу 

для других комментаторов. Обе стороны планируют в ближайшее время 

организовать социальное сетевое сотрудничество и транслировать 

радиопрограммы, созданные другой стороной, в радиопрограмме «Голос России». 

Слушатели углубляют свое понимание стран через эти программы.  

Во-вторых, платформы обменов, такие, как конференции и форумы по 

сотрудничеству, активно играют все более значимую роль. 11 июня 2013 г. в 

Шанхае состоялось шестое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области 

СМИ Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Обе 

стороны провели углубленные дискуссии и достигли консенсуса по 48 проектам 

обмена и сотрудничества, которые запущены в 2013 и 2014 годах, среди которых 

совместное размещение программы «Здравствуй, Китай!» во втором квартале в 

рамках крупномасштабного мультимедийного проекта и продолжение 

проведения Всемирного саммита СМИ. Национальная телекомпания 

сотрудничала в области создании специальных программ. Ведущие газеты, 

периодические издания и информационные агентства укрепили обмены и 

диалоги на высоком уровне, ежегодную деятельность продолжили молодые 

журналисты из Китая и России, а также сотрудники китайско-российских 

издательских агентств для перевода классических произведений
85

. 

Телевизионная станция провинции Хэйлунцзян предоставила 
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русскоязычную программу «Здравствуй, Россия!» на Российском 

государственном радио и телевидении. Она также отобрала некоторые китайские 

программы, отражающие экономическую, культурную и народную жизнь 

провинции Хэйлунцзян, которые будут регулярно выходить в России
86

.  

Масштабы сотрудничества в средствах массовой информации значительно 

расширились. В 2016 г. «Первый канал» России создал программу «Открытие 

Китая» – документальный фильм о Китае
87

. Автор – Евгений Колосов, бизнесмен 

без профессионального журналистского образования, однако Колосовым (в 

проекте также принимает участие сын Евгения – Гордей) удалось снять 

интересную передачу из любительских репортажей. Зрители проекта узнают 

новое о Поднебесной, например, о том, как сделать многомиллионный бизнес на 

продаже семечек, по какой цене реализуется в магазинах Китая шоколад 

российского производства, или почему дети в соцучреждениях Поднебесной спят 

не так, как их сверстники в детсадах других стран мира. В программе зритель 

может узнать все подробности из жизни страны. Ни для кого не секрет, что 

китайская культура несет в себе много интересного. Имея один из самых древних 

истоков происхождения, китайцы смогли до наших дней донести и сохранить 

свои национальные традиции и особенности. 25 декабря 2014 г. мультимедийная 

группа Sputnik запустила мультимедийный 

сайт sputniknews.cn. Информационный контент для сайта и онлайн-радио Sputnik 
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производится в московской и пекинской редакциях. Новый сайт Sputnik – это 

основной источник альтернативной и оперативной информации для аудитории, 

которая говорит на китайском языке. Эта мультимедийная платформа является 

не только новостным источником, но и может стать эффективной площадкой 

для взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран. 

В том же году было проведено мероприятие «Китай глазами петербургских 

журналистов», из года в год проходящее в разных регионах Китая. Участвуя в 

ознакомительном пресс-туре, петербургские журналисты своими 

увлекательными заметками и оригинальными фотоснимками всесторонне 

отразили социально-экономическое положение Китая, побывав в его различных 

регионах.      

В конце 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин и президент России 

Владимир Путин совместно приняли решение о проведении Года российских 

средств массовой информации в КНР и Года китайских средств массовой 

информации в России в 2016 и 2017 гг
88

. 

Как известно, СМИ называют «четвертой властью», поэтому ряд 

мероприятий, организованных СМИ двух стран за два года, задали правильное 

направление взаимному ознакомлению народов Китая и России друг с другом, их 

социально-экономическим развитием, культурой, традициями и историей. Все 

мероприятия медиа-годов стимулировали продолжительное развитие 

гуманитарных обменов, в значительной степени укрепив социальную базу 
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двусторонних отношений. 

С 2006 г. Китай и Россия начали проводить масштабные тематические годы 

на государственном уровне, проведение перекрестных годов медиа-обмена – 

продолжение этой традиции. Оно вывело сотрудничество СМИ двух стран на 

новый государственный уровень и стратегическую высоту, при этом связи и 

контакты между СМИ Китая и России постоянно расширяются. Как отметил 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии закрытия Годов СМИ, 

проделанная работа всецело отражает стратегический характер 

российско-китайских отношений. Стартовавшие Годы СМИ станут важным 

шагом на пути укрепления сотрудничества профильных организаций, 

проведения совместных мероприятий и укрепления информационного 

взаимодействия. Так, к примеру, Совет по СМИ, созданный при 

Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития, на данный момент уже 

превратился в эффективную платформу для общения и сотрудничества между 

российскими и китайскими СМИ.  

В рамках перекрестных годов прошло более 250 мероприятий
89

. Говоря о 

наиболее интересных проектах в рамках годов обменов между СМИ Китая и 

России, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей 

Михайлов отметил переподписание соглашения с агентством «Синьхуа», 

которому в 2017 г. исполнилось 60 лет, проект по определению десяти самых 

популярных китайских книг в России и российских в Китае. Состоялся 

                                                             
89

 Руководители ведущих СМИ России об итогах перекрестных годов обменов между СМИ 

КНР и РФ. 26.01.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0126/c31519-9420339.html (дата обращения: 20.04.2018) 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0126/c31519-9420339.html


 93 

автопробег вдоль российских границ, проведено несколько больших 

фотовыставок вместе с ИА «Синьхуа». В частности, успешным проектом в 

рамках перекрестных годов генеральный директор Первого канала Константин 

Эрнст считает реализацию проекта создания совместного канала «Катюша», 

который будет вещать на всей территории Китая с китайскими субтитрами. МИА 

«Россия сегодня» вместе с Международным радио Китая выпустило приложение 

для смартфонов на китайском и русском языках «Россия и Китай – главное». Там 

есть и новости, и сервисы для удобства жизни россиян и китайцев.  

Различные новые и традиционные средства массовой информации 

работают вместе, а содержание сотрудничества становится более плодотворным 

и конкретным. 30 июля 2013 г. SPB TV, крупнейший оператор 

интернет-телевидения в регионе СНГ, и China Xinhua News Network (CNC), 

дочерняя компания информационного агентства «Синьхуа», официально 

подписали соглашение в Москве. Публика в России и других странах СНГ сразу 

же получила возможность просматривать сюжеты станции CNC на китайском и 

английском языках через терминалы SPB TV. 7 миллионов российских 

пользователей могут смотреть китайские новости. В 2013 г. Китай и Россия 

договорились о совместных культурных продуктах. Сотрудничество в области 

коммуникации и распространения книг стало одним из приоритетных 

направлений информационного сотрудничества между двумя странами.  

При бурном развитии новых СМИ в Китае, МИА «Россия Сегодня» открыл 

свой аккаунт в микроблоге Вэйбо и приложении WeChat, чтобы сообщать 

пользователям основные новости с сайта своего вещания. Как сообщил глава 
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регионального представительства МИА «Россия Сегодня» Алексей Ефимов, на 

данный момент пекинская редакция, состоящая из 20 человек, ежедневно 

выпускает около 150 новостей, количество подписчиков проекта «Спутник» в 

микроблоге Вэйбо превысило 7 млн. В дальнейшем вместе с китайскими 

коллегами построить информационную интернет-платформу, с помощью 

которой знаменитые ученые и политики смогут обмениваться своими идеями, 

обсуждать важные глобальные и региональные вопросы, высказываться и 

предлагать пути выхода из конфликтных ситуаций. 

Следует подчеркнуть, что китайско-российское сотрудничество в средствах 

массовой информации широко признается и поддерживается правительствами 

обеих стран и всеми слоями общества. Китай и Россия стали более гибкими в 

своих формах медиа-сотрудничества, и их содержание ближе к потребностям 

рынка, они все больше приближаются к полномасштабной эре сотрудничества. 

Китайские и российские СМИ способствовали установлению и развитию 

всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и стали 

неотъемлемой частью обменов и сотрудничества между культурами двух стран, 

что укрепило отношения между двумя странами на основе широкого выражения 

общественного мнения. В соответствии с теорией культурного сотрудничества в 

конструктивизме, после многолетних контактов, средства массовой информации 

в Китае и России уже создали широкую основу для сотрудничества. В будущем у 

обеих сторон будет больше возможностей для сотрудничества в крупных 

проектах. Китайско-российское медиа-сотрудничество будет способствовать 

развитию традиции сотрудничества и культурной интеграции между двумя 
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народами. 

 

2.2.  Существующие проблемы в сотрудничестве  

2.2.1. Различие культурных традиций влияет на медиа-сотрудничество 

Конечно, китайско-российское сотрудничество по-прежнему сталкивается 

со многими проблемами не только со стороны внешнего мира и 

противоборствующих сил внутри стран, но и с культурными и когнитивными 

барьерами, вызванными национальными различиями. Русская и китайская 

культуры существенно различаются между собой
90

. 

1) Различны способы культурного мышления: Россия отличается 

бинарностью, а Китай – тернарностью. Если бинарность проявляется в 

альтернативном выборе – либо социализм, либо капитализм, то тернарность – это 

другой подход: не социализм, не капитализм, а обширный рынок и сильное 

правительство. То есть вместе с двумя началами существует и третье начало – 

новая единица, гармонично соединяющая противоположные полюсы в единое 

целое. 

2) Различны принципы поведения: в России наступление является 

обороной, в Китае отступление служит способом нападения. В русском языке 

бытует пословица: «Лучшая защита – нападение», и многочисленные жизненные 

и политические примеры подтверждают эту истину. А китайская пословица 

гласит: «Терпение приносит покой, отступление открывает широкую 
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перспективу». 

3)  Различные национальные характеры: в России отдают предпочтение 

культу силы и удара, в Китае предпочитают гибкость и мягкую силу. Так, в 

период татаро-монгольской зависимости, которая раньше именовалась 

«татаро-монгольское иго», русский народ вел длительную борьбу с захватчиками. 

Героический дух борьбы с врагами навсегда остался в народной памяти. Такие 

произведения, как «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели 

земли русской» и другие, не оставляют впечатления гнетущей безысходности, а 

внушают надежду на возрождение русской земли и веру в могучие силы народа. 

В Китае тоже были великие патриоты и национальные герои, которые заслужили 

своей доблестью и мужеством уважение китайского народа и заставили 

считаться с собой даже захватчиков. Монголо-татары захватывали Китай, но 

китайцы не сдались, ассимилировав и победив врагов благодаря своей 

культурной гибкости и мягкой силе. 

4) У двух народов различны и культурные ценности: русские стремятся к 

духовности, а китайцы практичны и акцентируют внимание на самой жизни. 

Современный китайский мыслитель Лю Сяофэн отмечал, что хотя 

провозвестника «русской идеи» Федора Достоевского много читают в Китае, 

однако «яд» Достоевского до сих пор не «навредил» китайцам. Китайцам трудно 

его понять: воспитываясь в контексте конфуцианских идей, сложно уловить 

смысл произведений, пронизанных христианским духом. 

Так называемая культурная традиция является культурным фактором, 

который сформировался в долгосрочном историческом развитии национальной 
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культуры и может переходить из поколения в поколение и определять ценности, 

способы мышления и нормы поведения нации. Традиционная китайская культура 

не просто эквивалентна конфуцианской культуре, это не просто сумма 

конфуцианской культуры, даосской культуры и буддийской культуры. Это сумма 

различных идей и культур китайской нации, включающая различные 

концептуальные основания и материальные формы культуры. Сравнивая себя с 

западными культурами, индивидуально ориентированными и религиозными по 

духу, китайская культура подчеркивает гуманистический и этический дух. 

Русская культура имеет отличительные черты: идея спасения Православной 

Церкви стала идеологической основой для крупномасштабной внешней 

экспансии России. Борьба восточных и западных цивилизаций сформировала 

уникальную евразийскую цивилизацию в России. Китайская культура и русская 

культура имеют разные системы и ценности. 

Россияне, имеющие религиозные традиции, больше интересуются 

традиционной китайской классической литературой, однако мало знают о 

современной китайской литературе. Это оказало влияние на широкое развитие 

медиа-сотрудничества между двумя странами. В России философские, 

исторические и литературные шедевры, такие как «Лунь Юй», «И Цзин» («Книга 

перемен»), «Дао Дэ Цзин», «Чжуан-цзы», «Ши Цзи» («Исторические записки»), 

«Описание чудесного из кабинета Ляо», «Сон в красном тереме» и другие книги 

по традиционной китайской медицине, цигун, боевые искусства и фэн-шуй, – 

бестселлеры, издать которые стремятся книготорговцы. Русские книги также 

имеют схожие проблемы в Китае, и понимание китайскими читателями русской 
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литературы также остается проблемой после распада Советского Союза.  

Рекламно-информационная газета «Коммерческий компас», которая вышла 

в свет 26 декабря 1999 г., находясь под влиянием китайской традиции и 

культурной концепции, по содержанию и стилю была более китайской. Поэтому 

не подошла российскому читателю, просуществовав более двух лет.   

Средства массовой информации имеют функцию руководства 

общественным мнением. Благодаря российским средствам массовой информации 

российский народ всегда имеет настороженность в отношении Китая. С 90-х 

годов XX века «теория угроз Китая» никогда не прекращалась. Например, в 2006 

г. появились слухи о «200 миллионах китайцев, готовых выехать из КНР в 

Россию».  

Порой из-за плохого понимания и высокого базисного коэффициента 

соседнего населения и из-за проблем в надзоре за восстановлением 

приграничной торговли возникали искажения в передаче информации 

различными СМИ ради своих целей, что приводило к недоразумениям в 

отношениях между двумя странами. До сих пор отрицательные высказывания 

по-прежнему распространяются различными средствами массовой информации: 

эти негативные замечания влияют и на политическое, и на экономическое 

сотрудничество двух стран. Поэтому китайские и российские СМИ должны 

сотрудничать друг с другом, чтобы сразу обратить внимание на проблемы и 

принять меры, предоставляя народам правду в целях преодоления барьеров 

между контактами двух стран и дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере 

обмена средств массовой информации. 
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2.2.2.  Низкая эффективность и недостаточная польза от 

сотрудничества 

В настоящее время проекты сотрудничества, подписанные китайскими и 

российскими СМИ, развиваются медленно, а эффективность и польза 

сотрудничества низки, это в определенной степени ограничивает развитие 

медиа-сотрудничества между двумя странами. Китайско-российское 

медиа-сотрудничество неэффективно. Иногда, даже если обе стороны 

подписывают большой проект, но по-прежнему трудно избежать 

неэффективности конкретной работы. Некоторые проекты часто откладываются. 

В сентябре 2005 г. China Telecom и Russia Telecom подписали программу обмена 

интернет-трафиком. Однако только в июле 2011 г. обе компании объявили о 

достижении международного соглашения о сотрудничестве в области 

интернет-бизнеса, а 16 марта 2013 г. крупнейшая в России компания на рынке 

мобильной связи. Корпорация MTC и China Unicom Corporation совместно 

опубликовали информацию о том, что обе стороны активизируют свои усилия по 

созданию оптоволоконных линий. Бизнес-обмен в Интернете, как тогда 

сообщалось, будет открыт в июне 2013 г. Несмотря на это, не было опубликовано 

никаких соответствующих отчетов о формальном внедрении интернет-бизнеса 

двух сторон. После распада Советского Союза торговля книгами и 

периодическими изданиями изменилась с общенациональной централизованной 

ориентации на свободную торговлю в частном секторе. В 1988–2004 годах 

Китайская национальная книжная корпорация в Советском Союзе (а позднее – в 

России) провела всего 7 торговых операций. А за пять лет после вступления в 
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XXI век был только один оперативный обмен. Китайско-российская торговля 

книгами и периодическими изданиями имела затруднения для эффективной 

работы. 

Невысокая интенсивность сотрудничества является существенной 

проблемой в процессе медиа-сотрудничества между Китаем и Россией. Главные 

информационные агентства России, такие, как ИТАР-ТАСС и РИА Новости 

имеют в Пекине корпункты по три-четыре человека. Самый крупный российский 

корпункт в Китае – шанхайский офис «Интерфакс-Китай», причем его продукт в 

России почти никто не покупает, все идет на Запад. В то же время западные 

СМИ имеют в Пекине корпункты по 15–20 человек, у многих даже есть 

сотрудники в центрах крупных провинций. Специалисты McKinsey отмечают 

малое количество публикаций о Китае в российских СМИ по сравнению с 

материалами о странах, входящих в топ-10 по экономическому развитию. Так, 

все мировые газеты давали новости о смене власти в Китае на первых полосах. В 

России об этом почти не говорили (в отличие от выборов в США и 

Грузии)
91

. Созданный в 2012 г. Китайско-российский кино- и культурный 

обменный центр до сих пор не получил большой популярности и не представил 

влиятельных проектов. В России европейские и американские фильмы, особенно 

американские фильмы, значительно увеличили мягкую силу страны, в то же 

время получая большие доходы от кассовых сборов на российском кинорынке
92

. 

Материалы западных СМИ и пропагандируемые ими ценности широко 
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воспринимаются россиянами
93

. Вместе  тем существует недооценка 

сотрудничества с китайскими СМИ, что, в свою очередь, негативно влияет на 

эффективность медиа-сотрудничества между двумя странами, и возникает 

своеобразный порочный круг. В настоящее время китайская сторона прилагает 

постоянные усилия, но Китаю трудно повысить эффективность 

китайско-российского медиа-сотрудничества. 

 

2.2.3.  Поверхностность в подходе подменила сущность дела 

В настоящее время между Китаем и Россией существует целый ряд 

проектов сотрудничества между средствами массовой информации, однако они 

лишь формальны, многие соглашения о сотрудничестве крайне поверхностны и 

по сути не реализованы. Например, во время проекта «Годы России и Китая – 

2006–2007 годы», был открыт официальный сайт проекта в 2006 г., но 

информация обновлялась только до декабря 2006 г., и содержание его было 

чересчур официальным, далеким от жизненных интересов обычных людей, 

поэтому трудно было привлечь их внимание. Начиная с 2007 г.  на сайте 

www.rusnews.cn часто публиковались письма интернет-читателей со всего мира, 

но к 2010 г., такие письма перестали размещать. Центральное телевидение Китая 

начало вещание своего канала на русском языке, однако 81,9% аудитории в 

России никогда не слышало об этом канале, в то же время как Россия запустила 

канал на китайском языке в Китае, но и он обладает очень слабым влиянием. 

Хэйлунцзянская телекомпания производила свою программу «Привет, Россия!», 
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но зрителей в России у нее было очень мало. Обе страны сотрудничают в 

области традиционных СМИ и новых средств массовой информации, аудитория 

интернет-СМИ в основном молодая, в то время как телевидение, газеты и другие 

традиционные средства массовой информации интересны зрителям в основном 

старшего возраста, и эти традиционные средства массовой информации 

практически не сообщили о «Годе России и Китая». В деталях взаимодействие 

средств массовой информации между двумя странами лежит на поверхности и 

находится под полным контролем. На самом деле аудитория кооперативных 

СМИ двух стран очень мала. 

Относительно невелико число неправительственных обменов между 

Китаем и Россией. На самом деле народы двух стран взаимно хотят видеть 

реальную жизнь, работу, учебу и т. д. Они хотят узнавать о сходстве и различиях, 

они ожидают знать больше друг о друге, особенно в сегодняшних двусторонних 

экономических, политических, культурных отношениях. Во всех аспектах жизни 

потребности аудитории в этой области могут быть достигнуты только благодаря 

средствам массовой информации двух стран. Китайские и российские СМИ 

редко размещают статьи, представляющих интерес для китайского и российского 

народов.  

Таким образом, на большинство российских СМИ влияют внутренние 

экономические, политические и культурные интересы и прагматичная 

дипломатия. СМИ следуют политической и бизнес-модели. Большинство 

китайских СМИ – это специальные бизнес-модели «бюджетные учреждения, 

управление предприятиями». Это столкновение концепций вызвало множество 
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актуальных проблем, которые необходимо решить в области управления и 

производства и маркетинга китайско-российского медиа-сотрудничества. 

 

2.3.  Перспективы российско-китайского медиа-сотрудничества  

В соответствии с «дополнительными преимуществами, интересами и 

общими позициями» двух стран, чтобы провести серию акций многостороннего 

углубленного сотрудничества, медиа-сотрудничество между двумя странами 

может быть представлено в этом контексте. Медиа-сотрудничество относится ко 

второму пути, и ему необходимо активно сотрудничать с фактическими 

обменами и фактами сотрудничества между странами на первом этапе и идти в 

ногу с развитием отношений между двумя странами. Понимая реалистичный 

опыт медиа-сотрудничества между двумя странами, цели медиа-сотрудничества 

не трудно оценить. 

На макроуровне цели, которые должны быть достигнуты в медийном 

сотрудничестве между двумя сторонами, можно обобщить как «передачу 

информации, рассеивание сомнений и создание сообщества судьбы». В то время 

как Китай и Россия имеют общую историю и множество точек пересечения, но, в 

конце концов, имеют разные культурные традиции и разный модус развития, 

необходимо актуализировать сотрудничество в средствах массовой информации. 

Это поможет оптимизировать процесс взаимодействия между двумя странами в 

целом, избежать недоразумений, вызывающих ненужные трения. Более того, 

политическое и стратегическое взаимное доверие между Китаем и Россией не 

может быть удовлетворено как статус-кво, его нужно еще больше укрепить. 
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Россия предпочла присоединиться к последнему моменту, когда канал доступа 

Goba Foundation скоро завершится, причем позже, чем в других странах. Это 

показывает скептицизм России после того, как Китай выдвинул программу 

«Экономический пояс Шелкового пути»
94

. Поэтому «передача информации, 

устранение сомнений и недоверия» по-прежнему является самой важной задачей, 

которую должны решать СМИ. Средствам массовой информации обеих сторон 

следует хорошо работать в области коммуникации и обмена, работать вместе и 

своевременно помогать друг другу, чтобы передать голоса обеих сторон друг 

другу и во всех частях мира, в полной мере отражать общие интересы, 

сформулированные в рамках сотрудничества, и совместно продвигать 

концепцию мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества. Понимание и 

поддержка народа каждой страны и необходимость взаймодействия народов 

укрепит основы создания общественного мнения обеих наций и поспособствует 

установлению общей судьбы, общих интересов и ценностей. Данная общность 

означает «общие интересы, общие ценности и разделяемые обязанности». 

Поэтому средства массовой информации должны использовать это в качестве 

конечной руководящей цели для своевременного предоставления полезной и 

эффективной информации, с тем чтобы создать хорошую среду для 

формирования общественного мнения и оперативного устранять возникающие 

недоразумения. Добиваясь большего резонанса с ценностной точки зрения, мы 

должны объединиться на международной арене и содействовать разнообразию 

глобального информационного пространства. 

                                                             
94 Чжан Мэн. Китайско-российское сотрудничество в СМИ усиливает строительство сообщества 

судьбы Исследование с. 46–47. №1 2018. 
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Вышеизложенные цели достаточно глобальны. Двустороннее 

сотрудничество между Китаем и Россией должно служить эффективному 

развитию главных идей проекта «Экономический пояс Шелкового пути», 

связывать его  с политикой Евразийского экономического союза, а также 

защищать плоды победы во Второй мировой войне и сохранения международной 

справедливости, способствовать развитию всестороннего сотрудничества и 

партнерства между двумя странами, содействовать культурному обмену. Китай и 

Россия должны активно продвигать сотрудничество между «Экономическим 

поясом Шелкового пути» и интересами ЕврАзЭС в попытке расширить 

упрощение процедур торговли в целях содействия взаимным инвестициям, 

укрепления конвертируемости инфраструктуры, которая неотделима от целей 

СМИ, справедливых, положительных отчетов, таких, как сделанный 

«Российской газетой» и изданием «Дыхание Китая», организованным China 

Radio International, который является единственной публикацией в России, в 

которой говорится об экономике, истории и культуре Китая с национальными 

СМИ двух стран. Все это передает значение и динамику «нового Шелкового 

пути» для российского народа. Эта инициатива направлена на информационное 

руководство в сотрудничестве с Китаем. Кроме того, Китай и Советский Союз во 

время Второй мировой войны в качестве главных стран, принявших бой в Азии и 

Европе, являются важной силой в борьбе против фашизма и милитаризма. Они 

призваны и впредь защищать человеческое достоинство, чтобы восстановить мир 

во всем мире, и нацелены на большие исторические подвиги, так что СМИ Китая 

и России должны защищать знамя победы во Второй мировой войне как особую 
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цель своей истории и политики. «Год Китая и России» в 2006 и 2007 годах, 

«Годы китайского и русского языка» в 2009 и 2010 годах, «Китайско-российский 

год туризма» в 2012 и 2013 годах и «Годы молодежных обменов между Китаем и 

Россией» в 2014 и 2015 годах, все эти мероприятия – успешный пример 

культурного обмена между Китаем и Россией. В год обмена СМИ между 2016 и 

2017 годами Китай и Россия продолжают активно и эффективно доставлять 

живую, интересную и полезную гуманитарную информацию остальному миру и 

активно продвигать гуманитарные коммуникации между странами. 

Китайские и российские СМИ имеют различные истории, разный 

культурный фон и разные системы управления, и чтобы стремиться к единству, 

сохраняя имеющиеся различия, необходимы гармония ивзаимовыгода 

отношений. Также необходимо координировать сотрудничество, выдвигая 

общую руководящую концепцию, которую можно резюмировать как 

«солидарность, равный диалог, обмен информацией и общее развитие». 

«Солидарность» является основной концепцией сотрудничества на основе 

общего видения, и она означает  стремление к достижению совместного 

высокого качества ресурсов, солидарности, взаимной помощи и поддержке 

общих целей; «равноправный диалог» является основным фактором успешного 

развития двустороннего сотрудничества. Средства массовой информации в 

проведении сотрудничества всегда должны базироваться на справедливости, 

равенстве, взаимном уважении. Чтобы избавиться от превосходства одной из 

стран, так чтобы интересы всех сторон, все мнения, взгляды, представления были 

бы способны принимать своевременное, эффективное выражение. Обмен 
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информацией означает, что обе стороны должны быть пунктуальными в 

передаче информации, быть готовыми к совместному использованию ресурсов 

для создания новостей высокого качества, с экономией затрат на производство 

информации. Общее развитие является конечной целью  сотрудничества, обе 

стороны должны всегда использовать общее развитие как стандартные 

параметры в процессе взаимодействия. Проекты сотрудничества и меры, 

способствующие совместному развитию, должны быть подтверждены и 

поддерживаться, а общий прогресс обеих сторон должен поощряться 

посредством обмена информацией и сотрудничества. 

Стратегию коммуникации для разных целевых аудиторий можно условно 

разделить на три уровня, а именно соответствующую внутреннюю аудиторию 

обеих сторон, аудиторию стран вдоль линии границы и западный мир. Помимо 

своевременного распространения инфомрации на аудиторию в своих странах и за 

рубежом, а именно той информации, которая должна рассеивать сомнения и 

предуссудки, информационная политика для разных регионов должна также 

иметь свои собственные приоритеты. Между Китаем и Россией были частые 

контакты на высшем уровне, но взаимопонимание между обычными людьми 

относительно невелико. Поэтому СМИ должны высветить их интересы и 

особенности, чтобы люди больше узнавали друг о друге, чтобы могли 

предоставить соответствующую информацию, основанную на их интересах, 

чтобы это стало точкой входа для постепенного углубления взаимоотношений 

двух стран в направлении взаимопонимания людей.  

Например, специальный корреспондент телевидения Санкт-Петербурга, 
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эксперт по независимому туризму Т. Деменева считает, что индустрия туризма 

имеет высокий уровень доверия к средствам массовой информации, но ведущие 

туристические компании и потенциальные туристы в странах Шелкового пути и 

ЕврАзЭС мало осведомлены об этом. Туристические продукты и историческая и 

культурная информация, предоставляемая туристическими СМИ, могут 

заполнить этот пробел и помочь Шелковому пути стать туристическим и 

культурным местом активности. Для народов из стран инициативы 

сотрудничества «Один пояс – один путь» и ЕврАзЭС главное беспокойство 

состоит в том, что не будут ли ущемлены их интересы, если кто-то будет давать 

ложную информацию, вводить в заблуждение. Так что средства массовой 

информации, работающие на освещении новостей ежедневно в обеих странах, 

должны сделать свою концепцию «беспроигрышной»: мир многообразно связан, 

чтобы стать крупным экономическим, политическим, культурным целым, 

интеграция является тенденцией развития мира, сотрудничество означает поток, 

мы не конкуренты, а сообщество в регионе с общими интересами и целями. 

Только благодаря сотрудничеству мы можем ускорить наше собственное 

развитие и развивать интеграцию на мировой арене. Все участники 

взаимодействия равно заинтересованы в интеграции, а не в отдалении стран. 

СМИ должны в полной мере уважать статус и политику стран единого пояса 

Шелкового пути и ЕврАзЭС, но уважение их национальных интересов требует не 

односторонего подхода, в полной мере учитывающего интересы этих стран, 

всегда придерживаться принципа «совместных консультаций, совместного 

строительства и совместного использования», сотрудничать с отечественными и 
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зарубежными компаниями для достижения взаимовыгодного результата.  

Как распространять наши взгляды на Запад? В настоящеее время в Китае 

нет международных средств массовой информации, которые могли бы выступать 

на международной арене в одиночку и при этом широко влиять на западную 

аудиторию, а Россия опережает Китай в этом отношении. Первый в России 

цифровой телеканал «Russia Today» (RT), созданный в декабре 2005 г., 

использует западные способы трансляции, чтобы информировать США и 

западные страны, и часто может предоставлять аудитории мнения, которые 

отличаются от основных западных средств массовой информации, также 

охватывает западные аудитории, уставшие от стилистики освещения 

информационной повестки западными СМИ. Чтобы установить свою 

объективность и авторитет, RT стремится преуменьшить официальную 

направленность вещания. Вещание не всегда согласуется с идеологией 

правительства. По мнению китайских экспертов, для китайских СМИ, 

«заимствование в море» может быть жизнеспособным вариантом передачи 

китайских голосов на Запад, но это означает, что китайские передачи должны 

быть охвачены российскими международными средствами массовой 

информации. Стиль передачи должен быть трансформирован и представлен 

таким образом, чтобы произвести впечатление на западную аудиторию. 

Наконец, конкретные формы сотрудничества в китайско-российском 

медиа-обмене должны быть разнообразными.   

Сотрудничество может быть совместно спланировано по темам, 

совместным обсуджениям, обмену материалами, организованным колонкам или 
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специализированным изданиям, организованным форумам, семинарам и 

дискуссионным площадкам для учебных заведений, средств массовой 

информации и университетов, проведения обмена персоналом, образования и 

обучения. В то же время основной целью сотрудничества должно стать 

расширение нового пространства для распространения информации и 

полноценное использование новых средств массовой информации для 

увеличения потока информации. Важны здесь и такие события, как 

VI Российско-китайский медиафорум сотрудничества в сфере кино, телевидения, 

культуры и туризма, который прошел в рамках XIII Международного фестиваля 

документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», проводившемся 

с 14 по 19 мая 2017 г. в Севастополе. 

Также разнообразие должно быть и в содержании сотрудничества. 

Например, такие идеи, как запустить совместный телеканал «TB БРИКС» в 

России и Китае. Международное радио Китая совместно с МИА «Россия 

сегодня» выпустили мобильное приложение «Россия-Китай: главное», и эта 

платформа позволит держать руку на пульсе актуальной информации и в Китае и 

в России. Двумя странами совместно был снят фильм «Путешествие в Китай».  

9–12 ноября 2017 г. под эгидой VI Санкт-Петербургского международного 

культурного форума прошел фестиваль литературы и кино, посвященный 

творчеству современного китайского писателя Лю Чжэньюня.  

Российско-китайский мультимедийный проект «Это Китай» увидел свет 

благодаря совместным усилиям двух стран, поддержку оказал центр культурного 

распространения культуры «Широкий взгляд», телеканал Russia Today и 
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Международное радио Китая (МРК). Мультимедийный проект «Это Китай» 

рассчитан на три года, в течение которых будет отснято три сезона с разной 

тематикой. 

Еще в последние годы бурно развиваются новые медиа в Китае, и люди в 

основном вступили в эпоху «чтения на экране». Распространение информации 

через новые медиа стало эффективным каналом. В будущем общение между 

людьми становится более удобным с появлением социальных сетей. Поэтому в 

будущем социальные сети становятся более важным путем для сотрудничества 

СМИ двух стран, ориентированных на молодое поколение. 

Выводы 

В начале главы анализируется процесс развития современного 

китайско-российского медиа-сотрудничества с периода начала его исследования 

до периода стандартизации и до периода углубляющегося взаимодействия в 

настоящем. Хотя нами перечислены далеко не все мероприятия 

медиа-сотрудничества, но уже можно сделать вывод о том, что сегодняшнее 

медиа-сотрудничество между двумя странами играет роль посла в 

межкультурных коммуникациях. В течение этого периода существуют проблемы 

из-за различия в культурных традициях и т. д., но эти противоречия преодолимы. 

По-прежнему существует множество возможностей для продолжения 

сотрудничества между СМИ двух стран. 
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ГЛАВА III. «CCTV-РУССКИЙ» КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

МЕДИА-СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И РОССИИ 

 

Говоря о телевизионном иновещании, отметим, что телеканалы 

Центрального телевидения Китая (CCTV), вещающие на иностранные аудитории, 

играют важную роль в международных коммуникациях страны. 

Телевидение в КНР появилось позже других СМИ и начало свое 

испытательное вещание 1 мая 1958 г. Первый официальный выпуск состоялся 2 

сентября 1958 г., когда была введена в строй первая станция. В октябре того же 

года была введена в эксплуатацию вторая станция, в декабре – третья, после чего 

количество станций стало быстро увеличиваться. 

Несмотря на успешный старт, на протяжении двадцати лет национальное 

телевидение было инструментом пропаганды, но развивалось слабо, и лишь после 

смерти Мао Цзэдуна, когда у руля встал Дэн Сяопин, «архитектор китайских 

реформ», началось его бурное развитие. 

 

3.1.  Характеристика «CCTV-Русский»  

В отношении развития и макростратегии телеиндустрии, историю CCTV 

можно подразделить на несколько этапов: 1) 1978–1993 гг.; 2) 1993–2000 гг.; 3) 

2000 г. – по настоящее время. Но, если говорить в целом о телевидении страны, то, 

как отмечает Ли Янь, история национального телевидения Китая в период 

1958–1990 гг. позволяет выделить четыре этапа его развития, каждый из которых 

характеризуется качественно новым содержанием: 1) 1958–1966 гг.: рождение 
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национального телевидения Китая; 2) 1967–1976 гг.: китайское ТВ в годы 

«культурной революции»; 3) 1977–1982 гг.: период активного развития; 4) 

1983–1989 гг.: процветание национального телевидения Китая. Можно утверждать, 

что из всех СМИ Китая ни одно не имеет такой короткой, но столь насыщенной и 

поступательно развивающейся истории
95

. 

1 мая 1979 г. Пекинская телестанция была переименована в «Китайскую 

центральную телестанцию» (CCTV). Наряду с этим в CCTV последовательно 

начали проводить перестройку в информационных и общественно-политических 

программах, установили новый тип передач, которые эффективно влияли на 

общественное мнение и в доходчивой для аудитории форме анализировали те или 

иные события. 

В 1984 г. CCTV участвовало в собрании Азиатской телевизионной сети по 

обмену новостей. В период 1986–1987 гг. Китайское телевидение начало 

сотрудничать с Европейским радиовещательным союзом, Американской 

кабельной сетью теленовостей и Международным телерадиовещательным 

обществом. 8 апреля 1984 г. был запущен первый китайский спутник, вместе с 

этим появлялись и наземные спутниковые приемные станции. В 1986 г. их 

насчитывалось уже порядка 2000. 1 февраля 1986 г. запустили второй 

коммуникационный радиовещательный спутник, а 7 марта 1988 г. – третий. 

Наличие спутниковой связи повысило точность передачи сигнала и его 

стабильность, увеличило длительность работы, расширило коммуникационную 
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емкость. К 1990 г. через спутники передавались программы для 78% территории 

Китая
96

. 

В связи с политикой открытости миру, которую начало проводить китайское 

руководство, и вступлением Китая в ВТО в 2001 г., информационное пространство 

КНР подвергается давлению со стороны западных медиакомпаний-магнатов, что 

создаёт жёсткую конкуренцию с более развитыми европейскими и американскими 

партнерами. Кроме того, немаловажно, что информационное пространство 

используется не только для рекламирования товаров и услуг, но одновременно 

происходит и внедрение ценностей западной культуры. Располагая новейшей 

техникой и технологией, богатым опытом радио- и телевещания и опираясь на 

свою экономическую мощь, западные СМИ в слаборазвитых странах стараются 

подчинить или вовсе вытеснить национальное радио, телевидение и кинематограф 

и навязывают более слабым странам свои культурные и потребительские 

стандарты.  

До 2008 г. уже насчитывалось 16 каналов, а в настоящее время их 20. Такая 

перестройка способствовала специализации каналов и рационализации 

размещения ресурсов. Для выхода на международный рынок CCTV расширило 

сотрудничество с зарубежными телекомпаниями, в том числе с Time Warner Inc. 

Началась более массированная реклама Китайского ТВ в прессе, на радио. 

В настоящее время существует 22 телеканала общенационального характера, 

которые охватывают практически все основные сферы общественной жизни 
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страны: 

CCTV-1 Универсальный канал 

CCTV-2 Канал финансов и экономики 

CCTV-3 Искусство и развлечения 

CCTV-4 Международный (на китайском) 

CCTV-5 Спорт 

CCTV-6 Кино 

CCTV-7 Военный / Сельскохозяйственный 

CCTV-8 Телесериалы 

CCTV-9 Международный (на английском языке) – теперь демонстрирует на 

английском языке документальные фильмы, а новости на английском 

демонстрируются по новому каналу CCTV-News. 

CCTV-10 Наука и образование 

CCTV-11 Китайские оперы 

CCTV-12 Юридический 

CCTV-Новости (CCTV-新闻) – Новости на китайском языке. 

CCTV-Детский (CCTV-少儿) – Детский 

CCTV-Музыкальный (CCTV-音乐) – Музыкальный 

CCTV-News – (новости на английском языке) 

CCTV-E Международный (на испанском) 

CCTV-F Международный (на французском) 

CCTV-ة عرب ال  Международный (на арабском) ي

CCTV-Русский Международный (на русском) 
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CCTV-3D（3D опытно-экспериментальный）（бесплатный канал на этапе 

освоения） 

CCTV-HD – высокой четкости.  

Программы CCTV выходят в эфир в стране и за рубежом на китайском, 

английском, французском, испанском, арабском, русском языках и еще на 

некоторых местных языках и диалектах. Китайское ТВ охватывает вещанием 

более 1,1 млрд человек населения, что составляет 90% от его общей численности. 

Через спутниковые каналы программы CCTV-4 (международный канал на 

китайском языке), CCTV-9 (англоязычный международный канал), 

CCTV-испанский и CCTV-французский, CCTV-арабский и CCTV-Русский 

передаются по всему миру. 

Все вышеназванные каналы являются бесплатными. Кроме того, существует 

18 платных телевизионных каналов, а также ССTV-мобильный, CCTV-wap и 

Интернет-ТВ каналы. Они включают в себя новости, актуальные события, 

путешествия, историю, английский язык, акробатику, драму, разнообразные 

юмористические программы, метеорологию, науку и технику, кулинарные 

программы, комедии, музыку, спорт, моду, анимацию, детские программы, 

экономику, законы, образование, игры и так далее. 

Появление иновещательных телеканалов тесно связано с политикой реформ 

и открытости, провозглашенной в декабре 1978 г. Дэн Сяопином. Так, в 1984 г. 

CCTV впервые официально открыл в рамках своей организационной структуры 

специальный отдел по внешним делам и начал выпускать первую специальную 

программу на китайском языке под названием «Взгляд на Китай» （华夏掠影）, а в 
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1986 г. стала выпускаться первая иноязычная программа «Новости на английском 

языке».  

Китайское центральное телевидение является важнейшим новостным 

средством массовой информации, оно является рупором партии, правительства и 

народа, распространяет информацию о китайском обществе, образовании, 

культуре и развлечениях. Оно передает государственные, местные и мировые 

новости. 

Еще одной важной функцией китайского телевидения является функция 

международной интеграции. В последние годы открылись 5 каналов на 

иностранных языках: NEWS канал на английском, испанском, французском, 

арабском и русском. При трансляции этих каналов мир узнаёт больше о жизни в 

Китае. Таким образом, зрительской аудиторией КЦТ являются все население 

Китая и соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане. В 

настоящее время CCTV является одной из самых важных организаций для 

пропаганды в отрасли телевещания, оно дает огромное пространство для обмена 

информацией и культурой, играет заметную роль в распространении новостей, 

популяризации общественного образования, предоставлении разнообразных услуг, 

развлечений и т. д. 

Кроме КЦТ, каждая провинция имеет свою телевизионную станцию, 

работающую на самостоятельной волне. В своих передачах тележурналисты 

рассказывают о заседаниях провинциальных правительств, о происшествиях: 

пожарах, авариях и т. д.  

Также почти каждый город имеет свою местную стацию. Даже в одном 
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городе может быть много разных телекомпаний, но они различаются по тематике 

и функциям. Например, развлекательный канал, канал о путешествиях, 

образовательный канал, канал мультипликации и т. д. 

Надо отметить разделение сфер между эфирным ТВ и кабельным. В Китае, 

наряду с наличием эфирного ТВ, существенно развито кабельное и спутниковое 

телевидение, которое имеет собственное информационное и развлекательное 

программное наполнение. Современные кабельные и спутниковые каналы на 

Западе представляют прежде всего развлекательные программы, которые делятся 

на специализированные каналы, посвященные кино, музыке, политике, спорту, 

новостям и т. д. Кабельное телевидение – это специализированное ТВ, к которому 

предъявляются несколько иные требования. К кабельным сетям современного 

Китая можно применить типологию телевизионных журналов. 

В Китае практически действует одна система спутниковых каналов с 

самостоятельными программами – Китайское центральное телевидение. 

В настоящее время СМИ КНР, являясь субъектом рынка, продают новости 

как товар, так что информация призвана обладать качествами новизны, 

объективности, достоверности, но вместе с тем неправомерно отрицать и тот факт, 

что она сохраняет определенную предвзятость и тенденциозность как инструмент 

пропаганды.  

В настоящее время в КНР увеличиваются общие объемы вложений в 

рекламу как в телеэфире, так и в печатных СМИ. Это связано с тем, что в 

условиях рынка целью публичных СМИ становится теперь не пропаганда, а 

экономический интерес. В размещении рекламы на китайском телевидении 
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заинтересованы не только китайские компании.  

Однако в КНР такая агрессия встречает сопротивление, так как 

государственному телевидению принадлежат лидирующие позиции в 

формировании идеологии и общественного мнения китайского народа, что 

предотвращает агрессивность зарубежной телевизионной культуры, особенно 

американской. 

В условиях жёсткой конкуренции с иностранными телекомпаниями 

выявилась самая актуальная проблема китайского телевидения – несовершенство 

системы управления, оставшейся от плановой экономики нерыночного типа, 

осуществлявшейся в закрытой от остального мира стране, когда с помощью 

приказных методов влияние чуждой идеологии и культуры было минимальным. 

До рыночных реформ китайское национальное телевидение работало 

исключительно как средство пропаганды политического курса и идеологии 

Коммунистической партии Китая под защитой и наблюдением соответствующих 

правительственных органов. И ныне руководящие должности на китайских 

национальных телеканалах (это положение касается всей системы СМИ Китая) 

занимают правительственные чиновники, члены Коммунистической партии Китая. 

Соответственно телевидение остается рычагом управления общественным 

сознанием в русле господствующей идеологии – ведь инвестирование в него 

обеспечивается лишь благодаря послушному следованию правительственному 

курсу при полном отсутствии критики политических установок государства. При 

подобном положении вещей, при жесткой цензуре со стороны Коммунистической 

партии Китая (в особенности при подаче новостного материала) даже создание 
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новых телеканалов не способно изменить ситуацию однобокости 

информационного освещения. 

Развитие новых информационно-коммуникационных технологий является 

важной чертой перехода к информационному обществу. Интернет как 

информационная технология и форма социальной организации используется во 

многих странах и воплощает в них информационную эпоху. Сегодня ни одно 

средство массовой информации (газеты, радио и телевидение) не обходится без 

постоянного упоминания об Интернете. Происходит это по нескольким причинам. 

Во-первых, Интернет прочно вошел в жизнь многих людей (по крайней мере, в 

развитых и развивающихся странах); во-вторых, он не только претендует, но уже 

занял весьма серьезную нишу во многих сферах общества – в бизнесе, политике, в 

сфере массовых коммуникаций, в межличностном обмене информации. 

Китай как одна из развивающихся стран путем проведения рыночной 

реформы и политики открытости миру за последние двадцать лет 

продемонстрировал беспрецедентный прорыв в области экономики и начал более 

активно действовать на мировой арене. В 1995 г. появились первые 

Интернет-СМИ. В настоящее время они заняли определенную, достаточно 

важную нишу в системе средств массовой информации Китая и их развитие 

продолжается. На таком политико-экономическом фоне появляются китайские 

электронные СМИ, и страна становится серьезным игроком на рынке 

информационных технологий, в том числе Интернета и мобильной связи. 

Однако есть особенности в функционировании интернет-среды в Китае. Так 

в КНР по политическим причинам запрещены западные социальные сети 
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Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. В Китае активно продвигаются собственные 

социальные сети, например: ''Weibo'' – Вэйбо (播客)
97

. Сегодня микроблоги стали 

самым быстром способом передачи неформальных новостей. А Вэйбо на русском 

это Подкастинг (Podcasting) – связан с процессом создания и распространения 

звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете 

(вещание в Интернете) и позволяет значительно разнообразить этот процесс 

технически. Вэйбо как микроблог – это китайский аналог Твиттера, в котором 

общаются большие массы людей.  

Помимо блогов новым вызовом, влияющим на развитие СМИ, стала 

мобильная телефония. Динамика развития Интернета, блогосферы и мобильной 

телефонии ежегодно демонстрирует серьезный рост. Согласно статистическим 

данным, количество пользователей интернета в Китае насчитывает 649 млн чел. 

до декабря 2014 г.
98

, то есть из каждых трех человек один является активным 

пользователем Интернета, сервисом блогов пользуется 300 млн чел. – 23% от 

общей численности населения, а мобильными телефонами – около 460 млн 

абонентов – 39% от всего населения.  

Благодаря этим новым возможностям у различных слоев общества 

появились новые площадки для высказывания своего мнения, а свобода слова и 

свобода самовыражения получили новые гарантии. Интернет стимулирует 

контакты между различными слоями общества. И это полезно с точки зрения 
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дальнейшей демократизации в стране, повышения культуры общества, 

общественного контроля над деятельностью правительства. 

В настоящее время мобильная телефония становится серьезным каналом 

распространения массовой коммуникации, дополняющим традиционные каналы 

СМИ. Количественные показатели, озвученные выше, дают нам право говорить о 

серьезном влиянии информационно-коммуникационных технологий на СМИ 

Китая и говорят о необходимости исследовать эти процессы в дальнейшем.  

В Китае с ростом числа интернет-пользователей появилось много сетевых 

терминов, которые широко используются в реальной жизни. Если ты не заходишь 

в Интернет, то как бы не живешь в данное время, в силу того, что ты не знаешь, о 

чём говорят окружающие. И теперь много государственных органов и 

должностных лиц тоже открыли микроблоги, чтобы обсуждать проблемы и 

отвечать на вопросы народа.  

Ситуация на рынке СМИ современного Китая – это закономерный итог 

процесса активного развития страны и включения его в международное 

пространство. Но важная и отличительная особенность современных китайских 

СМИ – желание сохранить национальную идентичность. В Китае пока 

наблюдается существенная регионализация радио и его переход на местное 

вещание. 

Изменения, происходящие в печатных СМИ, очень похожи на изменения в 

телевизионной сфере. Сюда относится создание в рамках одной медиакорпорации 

множества адаптированных под разные целевые аудитории информационных 

каналов. В китайском киберпространстве получили бурное развитие онлайновые 
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СМИ Китая, а также контент, распространяемый с помощью мобильной связи 

(газета в мобильном телефоне, мобильное телевидение). В Китае открываются 

огромные перспективы для развития СМИ, ориентированных на пользователей 

мобильных телефонов, которые могут публиковать свой контент посредством 

SMS, или размещать его на сайтах, доступных пользователям мобильного 

Интернета. Еще большие возможности предоставит широкое внедрение 

мобильных аппаратов, позволяющих абонентам принимать телевизионный сигнал. 

Благодаря тому, что пользователи всегда имеют сотовые телефоны при себе, у 

СМИ Китая появилась возможность предоставлять пользователям Интернета 

индивидуальные услуги. 

При активном росте интернет-СМИ развивается народная журналистика, а 

это явление в Китае является не просто результатом развития информационных 

технологий, но и тесно связано с китайскими политическими, социальными и 

экономическими условиями развития страны. 

Несмотря на жесткое государственное регулирование, развитие 

информационно-коммуникационных технологий способствует гуманитарному 

развитию, а также росту социально-экономической и политической активности 

китайского общества. 

Подготовка к созданию нового канала на ЦТК (ССTV) на русском языке 

началась летом 2008 г., а первый выпуск вышел в эфир 10 сентября 2009 г. с 

использованием англо-русского логотипа на двух спутниках – Chinasat 6B и 

EB-9A. Начало телевещания было приурочено к 60-летию КНР и установлению 

дипломатических отношений между КНР и Россией. Зона вещания по 
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предварительным оценкам должна была охватить около 300 миллионов зрителей в 

12 странах СНГ, трёх государствах Прибалтики и странах Восточной Европы
99

. 

«СCTV-Русский» стал шестым международным телеканалом в эфире ЦТК после 

международного телеканала на китайском языка (CCTV-4), на английском языке 

(СCTV-NEWS), на французском языке (СCTV-Français), на испанском языке 

(СCTV-Españo) и на арабском языке (СCTV- العربية ). В декабре 2016 г. Центральное 

телевидение Китая под своим управлением создало China Global Television 

Network (СGTN) как новый орган международной коммуникации. Миссией СGTN 

стала «See the difference». После этого все каналы на иностранном языке были 

переименованы. Причем в нашей работе проанализирована деятельность канала 

до переименования, поэтому в тексте указан «СCTV-Русский».  

Главной задачей «СCTV-Русский» является укрепление взаимопонимания и 

сотрудничества через коммуникацию между Китаем, Россией и русскоязычными 

странами (СНГ). Телеканал стремится показывать образ современного Китая. 

Основная аудитория «СCTV-Русский» – это телезрители, чьим родным или 

вторым языком является русский язык. На протяжении многих лет дружественные 

связи между Китаем и русскоговорящими странами постоянно укрепляются. 

Динамично развивается сотрудничество в политической, экономической, научной, 

культурной и других сферах, в связи с чем неуклонно растет интерес среди 

русскоязычного населения к современному Китаю. Вещание телеканала помогает 

жителям русскоязычных стран лучше познать историю и культуру Китая, жизнь 

современного китайского общества. Международный телеканал на русском языке 
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играет важную роль в расширении культурного обмена между Китаем и 

русскоязычными странами. Для создания контента канала очень важным является 

учёт предпочтений целевой аудитории. Одним из способов выявления этих 

предпочтений становится функционирование собственной страницы телеканала в 

русскоязычных социальных сетях. 

В опросе посетителей сайта журнала «Телеспутник», проведённом весной 

2010 г., «CCTV-Русский» занял пятое место при ответе на вопрос «Какие из этих 

информационных каналов вы бы хотели принимать?»
100

. 

В июне 2014 г. программы телеканала стали транслироваться в России – в 

эфире читинского телеканала Альтес
101

. С 2016 г. телеканал транслируется в 

приложении Belt and Road TV
102

 по соглашению SPB TV
103

. 

Страница телеканала «СCTV-Русский» есть как в китайских социальных 

сетях, так и в международных, например в Facebook
104

, ВКонтакте
105

, Twitter
106

 и 

YouTube
107

. Несмотря на то, что в Китае наложен запрет на западные соцсети, 

телеканалы СGTN, и в частности СGTN-Русский, ведут свои страницы на 
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Facebook и Twitter, так как эти сети очень популярны в России и других странах. 

Отражение наиболее интересной информации из контента канала в Facebook и 

Twitter способствует значительному расширению зрительской аудитории.  

Количество просмотров того или иного сюжета, анализ положительных 

отзывов и комментариев позволяет определить интересы и предпочтения 

русскоязычной аудитории. 

Другим способом интеграции телеканала «СCTV-Русский» в русскоязычное 

информационное пространство стало развитие сотрудничества с телекомпаниями 

России и стран СНГ. 

 

3.2.  Содержательно-тематическая модель «СCTV-Русский» 

3.2.1 Категория концепта в системе идентификации медиатекста (на 

материале канала «СCTV-Русский») 

Программы Центрального телевидения Китая «СCTV-Русский» воссоздают 

мощное визуальное и лингвистическое пространство, оказывая значительное 

влияние на сознание людей, их представление о мире и гуманитарных ценностях, 

побуждая к действиям и поступкам в сфере политики, социальной жизни, 

культурных отношений. Первый выпуск «СCTV-Русский» вышел в эфир в 2009 г. 

с использованием англо-русского логотипа на двух спутниках. Зона вещания по 

предварительным оценкам должна была охватить около 300 миллионов зрителей 

в 12 странах СНГ, трёх государствах Прибалтики и странах Восточной Европы. В 

декабре 2016 г. Центральное телевидение Китая (China Central Television – CCTV) 

под своим управлением создало China Global Television Network (СGTN) как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
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новый орган международной коммуникации. Миссией СGTN стала «See the 

difference». После этого все каналы на иностранном языке были переименованы. 

«СGTN-Русский» стал шестым международным телеканалом в эфире 

Центрального телевидения Китая после международного телеканала на китайском 

языка (CCTV-4), на английском языке (СGTN-NEWS), на французском языке 

(СGTN-Français), на испанском языке (СGTN-Españo) и на арабском языке
108

. 

Сотрудники Китайского телеканала на русском языке, который рассчитан 

именно на широкую русскоязычную аудиторию, ставят перед собой задачу более 

тесной интеграции с российскими коллегами. Благодаря деловым и творческим 

контактам удается более глубоко изучить потребности медиарынка, повысить 

уровень релевантности в работе с аудиторией. Основа этой интеграции – 

удовлетворение информационного запроса россиян, которые хотят больше узнать 

о современном Китае, его национальной культуре, экономике, образе жизни. 

Приоритет по представленным темам отдается тем российским реципиентам, чей 

бизнес связан с КНР, кто в настоящее время живет и работает в Китае. В сетку 

вещания включены самые разные передачи о современном Китае, его истории, 

литературе, уроки китайского языка, восточные единоборства, музыка, 

путешествия и туризм, кухня, телесериалы. В эфире канала практически каждый 

день – новости, финансовая и деловая информация. Сведения о китайском 

телеканале, вещающем на русском языке, представлены на сайте общества с 

ограниченной ответственностью «НТВ-ПЛЮС».
109
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Материал, воссоздающий семантически многообразный, многоаспектный и 

нескончаемый мейнстрим очень большого объема, постоянно продуцируемый в 

структуре сетки вещания китайского телеканала на русском языке, развивается как 

поликодовый текст со сложной функциональной парадигмой. Он формируется при 

помощи разных семиотических комплексов, и трудно представить, какой из них 

является безусловно приоритетным. Семантической, рациональной и 

психоэстетической основой следует считать все же слово, которое может быть 

репрезентировано в звуковой форме, а может быть воспроизведено на экране как 

элемент письменного медиатекста. Слово не просто доминирует семантически в 

структуре гипертекстового континуума, но интегрировано в дискурсное 

пространство, которое порождается всей совокупностью средств презентации, 

доступных в настоящее время для сложнейших мультимедийных систем.  

Слово существует как инструмент сообщения, главная задача которого – на 

максимально рациональной основе донести до реципиента определенный объем 

информации (на китайском телеканале на русском языке передачи «Новости», 

«Диалог», «Бизнес», «Есть мнение», «Время Евразии» и др.), но слово существует 

также и в контексте высокого эмоционального звучания, достигая уровня 

духовного и художественного выражения, причем с музыкальным 

сопровождением, особой мелолийной идентичностью, что в формальном аспекте 

могут качественно обеспечить мультимедиа (документальные фильмы, 

телесериалы, трансляции концертов, передачи «Едем в Китай» и др.). В связи с 

этим обратим внимание на следующее высказывание: «Являясь разновидностью 

протожанра музыкальной проповеди, мелолийный дискурс как особая медиальная 
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форма массовой коммуникации реализует наряду с другими речевыми жанрами 

массмедийной коммуникации своё право на авторитетное Слово, функциональное 

предназначение которого обусловлено выполнением синергийного комплекса 

функций – от информативной, аналитической, оценочной и экспрессивной 

(аффективной, эмоциональной) с потребностью выговориться, дать выход 

эмоциям до просветительской функции, реализуемой в виде 

естественно-языковых – как письменных, так и устных – дискурсивных практик с 

целью всемерного разъяснения истины и приближения её к человеку, 

поддержания веры или приобщение человека к ней»
110

.  

В рамках духовного просветительства продуцируется сложный 

коммуникативный продукт (это и вербальные материалы, и рассчитанные на 

визуальное восприятие программы, и концертные представления), которому 

присущи и проповеднические интенции и который должен быть адекватно 

воспринят реципиентом. Многоаспектный, сложно организованный 

музыкально-текстовой материал как своеобразное коммуникативное послание с 

наибольшей эффективностью воспринимается через систему мелолийного 

дискурса, знаки которого выполняют функцию структурных маркёров, 

помогающих реципиенту ориентироваться в психоэстетическом и 

духовно-познавательном плане. Именно мелолийный дискурс обладает 

гуманитарной привлекательностью, особой естественной аттрактивностью, и 

«поэтому человек, находящийся под непосредственным воздействием 

мелолийных духовных практик, представляет собой открытую структуру, 
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проповеди. Автореф. дис. … канд. филол. н. – Тверь, 2013. – 24 с. 
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пребывающую в постоянной открытости к взаимодействию, которое не является 

хаотичным, а, напротив, обладает точной направленностью, семантическим 

охватом векторности действия (действий), динамикой определенного 

тематического выбора»
111

. Субъект, на которого воздействуют «мелолийные 

духовные практики», таким образом, становится «открытым» для восприятия 

нового, а именно готовым для освоения коммуникативного материала в 

духовно-эстетическом отношении. Мелолийный дискурс как текстовая 

разновидность прото-жанра религиозной проповеди представляет собой авторское 

медийное информационное послание.  

Формирование мелолийного дискурса как элемента эффективной 

медиальной практики стало возможным благодаря развитию мультимедийных 

современных систем, и данный дискурс, обретая самодовлеющее значение, 

воссоздает уникальную коммуникативную среду, в которой слово 

репрезентируется в наибольшем и полном своем значении, представая как активно 

воздействующая мыслительная и духовно-эстетическая единица. Она выражена 

языковым знаком и не просто связана с мелолийным фактором, но катализируется 

им в своем развитии и воздействии. На примере телевизионных передач, в 

которых актуализированы практически все возможные мультимедийные ресурсы – 

разве что отсутствует фактор интерактивности, – обусловливающие 

возникновение и реализацию поликодовых текстовых систем, мы наблюдаем 

образование гипертекстовой структуры с ярко выраженными дискурсными 
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признаками. Телевизионный дискурс, вместе с тем, продуцируется благодаря 

интеграции мелолийного дискурса и сугубо рассудочного, рационального, чаще 

всего вербального, в котором в связи с «коммуникативной необходимостью» 

вербализуется тот или иной концепт, хотя, конечно, «концепт может быть 

вербализован, а может быть и не вербализован языковыми средствами»
112

. 

Телевизионный гипертекст транслируется на реципиентную среду, обладая 

лишь условной интерактивностью: телезритель получает целостный готовый 

медийный продукт и не может, остановив процесс трансляции, актуализировать 

тот или иной фрагмент передачи, но может отказаться от одной передачи и 

выбрать другую. Поэтому в стремлении привлечь аудиторию авторы 

телевизионной программы стремятся сделать ее яркой и привлекательной. Этому 

может способствовать и создание эффективно воздействующей концептосферы, 

участвующей в образовании выразительного и экспрессивного дискурса, 

поскольку «концепт может быть эффективным средством построения дискурса» и 

«некоторые концепты сами по себе имеют высокий уровень энергии, они 

начинают играть особую роль, в частности, в медиадискурсе»
113

.  

В совокупном поликодовом тексте телевизионной передачи актуализируется 

множество концептов, которые образуют своеобычную семантическую и 

психоэстетическую мозаику. Она формируется авторами передачи согласно 

соответствующему профессиональному алгоритму на субъективной основе, но как 
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завершенный медийный продукт обладает уже несомненными  объективными 

характеристиками, которые отражают важные аспекты самой передачи как 

дискурсного образования.  С. А. Аскольдов подчеркивает: «Из того, что концепт 

есть образование ума, вовсе не следует, конечно, что он имеет только 

субъективное значение. Хотя он и выражает точку зрения субъекта, но эта точка 

зрения обращена на нечто объективно-реальное. Да и сама точка зрения, если она 

только теоретическая, имеет различные приближения к объективности. Поэтому 

концепт может иметь все степени адекватности внешнему бытию и даже отражать 

его идеальную природу, если она может быть обоснована в общем философском 

смысле»
114

.  Так, каждый концепт обладает свой частотностью употребления и 

глубиной воздействия на реципиента.  

Выделим некоторые особенности концепта, которые помогут нам применить 

его в качестве идентификатора тех или иных характеристик телевизионного 

дискурса. Пожалуй, самое важное заключается в том, что понятие концепта 

коррелирует с понятием значения, «хотя и в несколько иной системе связей»
115

. То 

есть благодаря определению содержания концепта мы сможем выявить с большей 

глубиной семантику определенной текстовой структуры. Кроме того, «концепт 

предельно субъектен»
116

. Он, концепт, таким образом, наиболее тесно и прочно 

связан с субъектом текстуализации. Значение имеет также и функциональная 

самостоятельность и креативность концепта: «он не только описывает свой объект, 

                                                             
114 Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность: От теории словесности к структуре 
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но и создает его»
117

. Концепт, помимо прочего, «может быть заместителем 

некоторых сторон предмета или реальных действий», и концепты, «являясь 

„посланиями“ (message)»
118

, то есть обладая определенной интенциональностью, 

выполняют важную коммуникативную функцию. Общим местом стало наделение 

категории концепта и таким качеством, как антиномичность. Это особенно ярко 

проявляется в концептах, отражающих сущностные, многоаспектные ментальные 

образования. Например, «концепт „жизнь“ представлен в русском языковом 

сознании широким спектром значений, многие из которых являются 

антонимическими»
119

. Это высказывание позволяет взглянуть на концепт как на 

диалектически сложное явление, и, «изучая явления антиномичности 

применительно к концепту, удается обнаружить новые смысловые грани и не 

обнаруживаемые другими способами свойства концепта», а также появляется 

возможность «осмыслить специфику концептного анализа»
120

. Он оказывается 

удобным средством идентификации текстового материала. 

Концептный анализ, примененный при исследовании телевизионного 

дискурса, позволяет шире взглянуть на текстотворческую практику журналистов. 

Список основных концептов, которые наиболее часто употребляются в 

телепередачах «CGTN-Русский», дает представление не только о 

политико-социальной, идеологической и культурологической позиции канала, но 
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отражает и его психоэстетическое содержание. Так, подсчеты показали, что 

наиболее часто в передачах артикулируется концепт «дружба», который 

реализуется в контексте мелолийных духовных практик и обладает определенной 

антиномичностью – он отличается исключительной многогранностью, и внутри 

его возникают сложные оппозиции, процессы рефлексивного характера. Дружба 

может быть между государствами и отдельными людьми, может быть серьезной и 

глубокой, а может и скатиться на уровень амикошонства. Но, как бы то ни было, 

позитивная коннотация этого концепта очевидна. Он отличается несомненной 

субъектностью, имеет активное созидающее начало, в нем отчетливо реализуется 

функция «послания (message)», и как семиотический элемент он обладает 

значительным уровнем репрезентативности. Этот концепт овеян даже некой 

романтикой, теплотой, доброжелательностью и сердечностью. Важно и то, что 

семантическая и психоэстетическая идентичность концепта «дружба» сближается 

в разных лингвокультурах, играя большую роль в формировании общей 

гуманитарной картины мира. Небезынтересный вывод делают исследователи 

концепта «дружба» Л. А. Романова и С. М. Мирзаханова: «Дружба предполагает 

не только взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность, преданность, 

доверие, симпатию, честность и надежность, и верность у всех респондентов… 

Дружба по-прежнему остается важной жизненной ценностью для людей 

независимо от их национальности, места жительства, вероисповедания, 

социального статуса, пола, образования и семейного положения»
121

. 
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Более прагматичен и конкретен концепт «сотрудничество», который по 

частоте употреблений занял второе место. Он тоже характеризуется 

соответствующими качествами, которые можно в деталях выявить, осуществив 

соответствующий концептный анализ. По частоте употребления концепты, 

включая и лингвистически усложненные, в передачах телевизионного канала 

«CCTV-Русский» располагаются следующим образом: после «сотрудничества» 

идут «партнерство», «диалог», «культурный обмен», «реформы», «открытость», 

«взаимодействие», «гуманитарные связи», «развитие экономики», «один пояс и 

один путь», «взаимопонимание», «современный Китай», «история и традиции 

Китая», «открытие Китая», «жизнь иностранцев в Китае», «отношения России и 

Китая», «инвестиции». Применяя указанные выше критерии, можно с 

достаточной полнотой идентифицировать содержание передач, уровень их 

актуальности, потенциальную глубину проникновения в реципиентную среду и 

многие другие характеристики.  

Конечно, концептный анализ здесь представлен в очень кратком варианте, и 

тем более сложно идентифицировать такой крупный медиакомплекс, каким 

является телевизионный канал «CCTV-Русский» – абсолютный лидер в мире по 

количеству иностранных языков вещания. Но увидеть многие стороны процесса 

текстуализации и уже завершенную модель вещания может помочь именно данная 

форма анализа.  

 

3.2.2. Структура вещания и тематика контента «ССTV-Русский» 

Международный телеканал на русском языке ведет вещание круглосуточно, 



 136 

без перерыва. Большую часть эфирного времени канала «СCTV-Русский» 

занимает информационное вещание. Телеканал также транслирует 

развлекательные, просветительские и другие передачи, предоставляя полезную 

информацию широким кругам общества. На телеканале функционируют 14 

передач, в их числе 6 информационных и 8 развлекательных: 

1. Шесть информационных программ: «Новости», «Пекинское время», 

«Бизнес», «Есть мнение», «Диалог» и «Время Евразии». 

2. Три тематические передачи: «Пусть к успеху», «Документальный 

фильм» и «Едем в Китай».  

3. Четыре развлекательные программы: «Очень красиво», «Стань 

победителем», «Телесериал». 

4. Две учебно-познавательные передачи: «Учись вместе с нами» и 

«Китайская кухня». 

«CCTV-Русский» в то время имеет собственный русскоязычный веб-сайт 

(http://tv.cctv.com/cctvrussian/ ) (см. рисунок 1) 

Скриншот онлайн-видео CCTV-Русский.  Рисунок 1 

http://tv.cctv.com/cctvrussian/
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На сайте «СCTV-Русский» можно ознакомиться с основной сеткой программ 

на неделю, увидеть лица всех ведущих, ознакомиться с отзывами телезрителей о 

канале, просмотреть каталог всех программ. В целом сайт выполнен достаточно 

лаконично, но зато картинки анонсов передач показываются в хорошем цвете и 

выполнены весьма красочно, поэтому сразу обращают на себя внимание. Нажав 
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на иконки, можно сразу перейти на страницы конкретных программ, где 

представлена информация о времени показа, приводятся (по датам) новые 

выпуски. Здесь также можно войти в архив и посмотреть выпуски предыдущих 

программ цикла. 

Программная сетка имеет постоянные рубрики, вещание круглосуточное (см. 

Расписание) 

Расписание (по местному времени) 

Время трансляции Название рубрики 

00:00 – 00:15 Новости 

00:15 – 00:30 Китайская кухня 

00:30 – 01:00 Документальные фильмы 

01:00 – 01:15 Новости 

01:15 – 01:45 Вот это да 

01:45 – 02:00 Учись вместе с нами 

02:00 – 02:15 Новости 

02:15 – 02:45 Едем в Китай 

02:45 – 03:00 Китайская кухня 

03:00 – 03:15 Новости 

03:15 – 03:45 Документальные фильмы 

03:45 – 04:00 Учись вместе с нами 

04:00 – 04:15 Новости 

04:15 – 04:45 Документальные фильмы 

04:45 – 05:00 Китайская кухня 
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05:00 – 05:15 Новости 

05:15 – 05:45 Едем в Китай 

05:45 – 06:00 Учись вместе с нами 

06:00 – 06:15 Новости 

06:15 – 06:45 Документальные фильмы 

06:45 – 07:15 Документальные фильмы 

07:15 – 07:45 Едем в Китай 

07:45 – 08:15 Документальные фильмы 

08:15 – 08:45 Документальные фильмы 

08:45 – 09:00 Китайская кухня 

09:00 – 09:30 Вот это да 

09:30 – 10:15 Телесериал 

10:15 – 11:00 Телесериал 

11:00 – 11:15 Новости 

11:15 – 11:45 Документальные фильмы 

11:45 – 12:15 Документальные фильмы 

12:15 – 12:30 Учись вместе с нами 

12:30 – 13:00 Вот это да 

13:00 – 13:30 Новости 

13:30 – 14:15 Телесериал 

14:15 – 15:00 Телесериал 

15:00 – 15:15 Новости 
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15:15 – 15:30 Китайская кухня 

15:30 – 16:00 Вот это да 

16:00 – 16:30 Новости 

16:30 – 17:00 Едем в Китай 

17:00 – 17:15 Новости 

17:15 – 18:00 Телесериал 

18:00 – 18:45 Телесериал 

18:45 – 19:00 Учись вместе с нами 

19:00 – 19:15 Бизнес 

19:15 – 19:45 Едем в Китай 

19:45 – 20:15 Документальные фильмы 

20:15 – 20:45 Документальные фильмы 

20:45 – 21:00 Китайская кухня 

21:00 – 21:30 Время Евразии 

21:30 – 22:00 Вот это да 

22:00 – 22:30 Новости 

22:30 – 23:00 Едем в Китай 

23:00 – 23:15 Новости 

23:15 – 23:30 Учись вместе с нами 

23:30 – 24:00 Документальные фильмы 

 

Интересно отметить, что в будние дни россияне могут посмотреть новости, 

несколько разных документальных фильмов и телесериалов, программы «Едем в 
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Китай», «Вопросы и ответы», «Китайская кухня», «Вот это да» и «Учись вместе с 

нами». В выходные дни добавляется еще несколько программ: «Диалог», 

«Вопросы и ответы», «Будьте как дома», «Очень красиво» и «Желтые страницы 

Китая». 

Характерная особенность «CCTV-Русский» – ограниченное число программ. 

В целом, сетка вещания представлена несколькими блоками: новостной, 

документальное кино, телесериалы, культурно-развлекательные и познавательные 

программы, образовательный блок. 

Анализ сетки вещания (в будние дни) показал, что распределение программ 

зависит от времени трансляции: 

1) с 00:00 до 06:00 – новости каждый час по 15 минут, 3 раза идет повтор 

документальных фильмов, программы «Китайская кухня» и «Учись вместе с 

нами», 2 раза – программа «Едем в Китай» и 1 раз – «Вот это да»; 

2) с 06:00 до 13:00 – новости идут два раза (в 6:00 и 11:00) по 15 минут, 6 

раз идет показ различных документальных фильмов, 2 серии телесериалов, 2 раза 

программа «Вот это да» и по одному разу – «Едем в Китай», «Китайская кухня» и 

«Учись вместе с нами»; 

3) с 13:00 до 19:00 – 2 раза новости по 30 минут и 2 раза новости по 15 

минут, 4 серии двух различных телесериалов, по одному разу – «Китайская кухня», 

«Вот это да», «Едем в Китай» и «Учись вместе с нами»; 

4) с 19:00 до 24:00 – информационно-новостной блок («Бизнес» – 15 

минут, «Время Евразии» – 30 минут, новости – два раза по 15 минут), 3 раза идет 

показ документальных фильмов, 2 раза – программа «Едем в Китай», по одному 



 142 

разу – «Китайская кухня», «Учись вместе с нами». 

Такое распределение связано с учетом времени просмотра телезрителями в 

будние дни. Если в ночное время идет повтор новостей предыдущего дня и других 

программ, то до обеда новости транслируются мало, больше идет 

документальных фильмов и телесериалов. Обычно премьерный показ новых 

выпусков приходится на вторую половину дня (с учетом разницы между 

пекинским и московским временем в 5 часов, т.е. после 13 часов). В вечернее, 

ночное и утреннее время россияне обычно могут увидеть повторы. 

В целом в будние дни на новостной блок приходится около 5 часов (без 

программы «Бизнес»), или 22%, на документальные фильмы – 6 часов, на 

телесериалы – 4,5 часа, «Вот это да» – 2,5 часа, «Едем в Китай» – 3 часа, «Учись 

вместе с нами» и «Китайская кухня» – 1,5 часа. Таким образом, основу вещания 

составляют новостной блок, документальные фильмы и телесериалы. 

В рубрике «Видео» пользователи могут перейти на видеопортал вебсайта 

(см. рис. 2) и выбрать по желанию то, что хотят просмотреть в конкретный момент 

времени. 
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Особенность «CCTV-Русский» – отсутствие рекламы, между передачами 

обычно идут анонсы программ (например, нового документального выпуска или 

новой серии телесериала). 

Основное внимание в информационно-новостном блоке уделяется 

международным событиям, а новостям внутри Китая намного меньше. 

Новостной блок представлен следующими программами: выпусками 

новостей, программой «Бизнес», информационной программой «Время Евразии» 

и информационно-аналитической программой «Диалог». 
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В информационном блоке обычно передаются все важнейшие мировые 

известия в области политики, экономики, культуры, спорта и т. д. Используя 

собственные информационные ресурсы, телеканал представляет взгляды и 

принципиальные позиции китайского правительства по важнейшим 

международным событиям. 

Информационно-аналитическая передача «Диалог» с ее постоянным 

ведущим Таном Хайпинем – еженедельная информационно-аналитическая 

программа об актуальных событиях, произошедших в Китае и в мире за последнее 

время. Иностранные и китайские гости программы откровенно и всесторонне 

обсуждают последние новости, рассказывают истории из жизни, делятся 

информацией, высказывают свою точку зрения. Программа направлена на 

укрепление диалога и взаимопонимания между китайскими народами и народами 

русскоязычных стран. Анализ передач за несколько месяцев показывает, что здесь 

чаще гостями бывают даже не китайские, а именно российские политики, ученые, 

общественные деятели. 

Программа «Бизнес» – это информационный ресурс об экономике, который 

быстро, точно и объективно передаёт последние финансовые новости в Китае и за 

границей. Ведущие: Олеся Корзун, Сань Чжуннань. 

«Время Евразии» – ежедневная новостная программа, обычно 

транслируется вечером (21:00 по московскому времени, 30 минут). Отличается 

тем, что здесь вниманию телезрителей представлены новости, интервью, 

комментарии, обзоры, диалоги). Является главной брендовой программой 

телеканала. Здесь, как правило, много информации дается о самом Китае, а также 
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ряде стран (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и др.). 

В целом можно отметить сокращение в разнообразии программ телеканала. 

Отметим, что изначально транслировались 14 телепередач: пять информационных 

и девять документальных: «Новости», «В Азии», «Диалог», «Есть мнение», 

«Интервью», «Бизнес 30», «Пекинское время», «Путь к успеху». Теперь остались 

«Новости», «Время Евразии», «Бизнес», «Диалог». Отсюда можно сделать вывод, 

что в настоящее время редакция «CCTV-Русский» делает больше акцент на блок 

документальных фильмов, программы информационно-познавательного характера 

(например, «Будьте как дома»). 

Блок документальных фильмов: повторяет по своей структуре и 

содержанию CCTV-9 (документальные фильмы на английском языке). 

Практически все показы идентичны, но идут на русском языке. Обычно 

премьерный показ новых документальных фильмов идет в будние дни в 11:15 по 

пекинскому времени (соответственно, 16:15 по московскому). Редакция 

телеканала стремится охватить широкий спектр тем и познакомить своих 

телезрителей не только с достопримечательностями, культурным наследием и 

традициями Китая, но также и других прекрасных мест земного шара (например, 

рубрика «Туризм»). 

На сайте телеканала и на странице блока документального кино 

представлены все фильмы разной тематической направленности. Здесь можно 

ознакомиться с самыми разными сторонами жизни современного Китая (например, 

«Путь Китая», «Новый Шелковый путь», «Мечты Китая», «Китай на кончике 

языка», «Мост и город», «История Пекина») а также увидеть документальные 
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фильмы о животных, природе, великих людях мира, прикоснуться к истории 

страны, ее культуре, традициям. Кроме того, здесь есть отдельные рубрики – 

«Пейзажи», «Культура», «Природа», «Туризм». «Спорт»
122

. 

Программа «Будьте как дома» – можно также отнести к документальному 

блоку. Телезрители России могут увидеть биографические фильмы об 

иностранцах, проживающих в Китае, которые сняты в жанре документального 

кино. Жизнь Китая здесь показана глазами иностранцев (русских, англичан, 

корейцев и многих других), как они воспринимают страну, ее жителей, культуру и 

традиции. На сайте представлен целый ряд подобных сюжетов
123

. 

В целом можно отметить, что основной упор в цикле документальных 

фильмов делается на то, чтобы ознакомить русскоязычную аудиторию с наиболее 

значимыми культурными и историческими явлениями в жизни китайского 

общества. Представленные документальные киноматериалы позволяют 

телезрителям более глубоко ознакомиться и с традиционным ремеслами, и с 

коллекциями музеев страны, а также с известными философскими школами 

древности (конфуцианство, даосизм) и т. д. Можно констатировать, что здесь 

авторы стараются ненавязчиво создать некое позитивное представление о жизни в 

Китае. Кстати говоря, просматривая такие документальные фильмы, вряд ли 

можно подумать о том, что в стране существует серьезное социальное расслоение. 

Редакция телеканала стремится показать русскоязычной аудитории лучшие 

стороны жизни в Китае и не рассказывает о существующих проблемах и 
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трудностях рядовых китайцев. 

Культурный блок – второе место по значимости в сетке вещания 

«CCTV-Русский» занимают программы, с различных ракурсов, представляющих 

культуру Китая: «Едем в Китай» («Жёлтые страницы Китая»), «Китайская кухня», 

«Учись вместе с нами». 

Программа «Едем в Китай» – посвящена показу достопримечательностей 

страны. Вместе с ведущими можно побывать в различных уголках Поднебесной и 

увидеть ее уникальную природу, исторические места. Телезрители также могут 

попрактиковаться в языке с помощью программы «Учись вместе с нами», где в 

15-минутном выпуске в игровой форме даются те или иные особенности 

разговорной и письменной речи.  

Программа «Китайская кухня» не только рассказывает гурманам разных 

стран о китайских блюдах, но и дает им возможность научиться готовить их 

самостоятельно. 

Блок развлекательных программ – программы «Очень красиво», «Вот это 

да», «Вопросы и ответы». Так, программа «Очень красиво» знакомит 

телезрителей с разными видами китайского искусства: театром, кинематографом, 

живописью и современным искусством. 

В программе «Вопросы и ответы» по просьбам российских телезрителей 

звучат песни в исполнении китайских певцов. 

Программа «Вот это да» – обычно выходит в субботу, повтор – в 

воскресенье и во вторник. Как правило, здесь ведущие знакомят телезрителей с 

различными научным и открытыми, с историей тех или иных предметов, 
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которыми люди привыкли пользоваться давно и уже не задумываются об истории 

их возникновения, и т. д. 

Кроме того, в блок развлекательных программ входят и многочисленные 

телесериалы, которые пользуются большой популярностью в самом Китае. 

Телесериалы. Все мыльные оперы на телеканале выходят с русскими субтитрами. 

За прошедшие годы российские телезрители смогли ознакомиться со многими из 

них, например: «Счастье Фу старшего»; «Танцы под солнцем»; «Улица на берегу 

озера»; «Усадьба семьи Фань»; «Чжан Болин», «Чудо-доктор Си Лайлэ»; 

«Предразводные правила» (2015–2016); «Такая вот семья» (2015–2016); «Весна 

Чжан Сяоу» (2015–2016), «Жизнь со стюардессой» (2015–2016); «Бесконечная 

любовь» (2015–2016); «Лотосовый дождь» (2015–2016) и т.д. Всего на сайте 

представлено последних 26 телесериалов (за 2015 г.). 

В целом, подводя итоги анализа «CCTV-Русский», можно констатировать, 

что здесь за счет предоставления вниманию российских телезрителей различных 

программ об истории и традициях культуры Китая, о жизни современных жителей 

Поднебесной, их заботах и проблемах раскрывается объемная картина жизни 

современного Китая. Особо можно отметить отдельную рубрика «Панда-онлайн 

ТВ», где пользователи могут в режиме реального времени ознакомиться с жизнью 

панд. Благодаря наличию на портале отдельной рубрики «Учим китайский» 

желающие могут пройти онлайн-видеокурс обучения китайскому языку. На 

основе изучения семантики наиболее часто используемых в передачах концептов 

делается вывод о тематическом диапазоне медиатекста канала «СCTV-Русский», о  

лингвистических факторах, активно воздействующих на восприятие 
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реципиентами текстового материала и формировании у них картины мира, а также 

о политико-идеологическом и социальном направлении данной программы 

телевизионного вещания.   

 

3.3. Механизм взаимодействия канала «CCTV-Русский» с 

региональными телекомпаниями России 

3.3.1.  Общие принципы взаимодействия телекомпаний 

Взаимное доверие сторон в этом общении и обмене информацией и 

услугами является основой паритетных, равноправных отношений между СМИ и 

специалистами по свзям с общественносттью, PR-агентствами, пресс-центрами, 

представляющими интересы своих организаций. Взаимная потребность 

информационных редакций формирует общие принципы этих отношений. 

Во-первых, телекомпания покупает телепродукт. Во время сотрудничества 

телекомпании заключают международный контракт о конкретных принципах 

использования телепродукта и перевода денежных средств. В данное время 

Newscontent CCTV
124

 так в основном и действует, предоставляя за деньги 

зарубежным компаниям ключевые политические новости с участием лидеров 

Китая (видео) и видовые, и культурологические новости. 

Во-вторых, телекомпании совместно делают проект, т. е. проектный 

двухсторонний обмен, например, во время АТЭС-2014 в Пекине канал 

«CCTV-Русский» снял для ВГТРК материалы, и ВГТРК сняла репортажи для 

«CCTV-Русский». Однако существуют жесткие рамки продюсерских бюджетных 
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схем: нельзя простое интервью обменять на сложное расследование или 

высокотехнологичную съемку.  

В-третьих, спутниковый обмен – каждая из сторон принимает сигнал 

программ интересующей стороны (или через Интернет), сама переводит и 

использует в течение 72 часов. Такие соглашения действуют у ВГТРК ГТРК 

«Владивосток» с японской NHK и китайской Суйфэньхэ ТВ-станцией.  

Данная классификация предложена заместителем директора ВГТРК ГТРК 

«Владивосток» В. Г. Ощенко. 

По степени усиления взаимодействия выделяются ИК (информационный 

контакт), ИО (информационный обмен) и ИС (информационное сотрудничество).  

Схема 1 – Виды информационного взаимодействия 
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«Поскольку обмен есть лишь опосредствующий момент между производством и 

обусловленным им распределением, с одной стороны, и потреблением, с другой 

стороны, а потребление само выступает как момент производства, постольку и 

обмен, очевидно, заключен в производстве как его момент»
125

. Обмен – это акт, 

входящий в производство, когда он представляет собой обмен деятельностью (или 

продуктами, являющимися средством для изготовления готового продукта), 

совершаемый в самом производстве.  

Необходимость обмена вызывается общественным разделением труда. 

Характер и формы обмена определяются способом производства. В зависимости 

от способа производства обмена может существовать в обществе в форме 

непосредственного обмена деятельностью, продуктообмена, товарного обмена и 

товарного обращения, прямого распределения продуктов или в сочетании этих 

форм. 

Информационное сотрудничество 

Сотрудничество – взаимоотношение людей между собой в процессе 

деятельности, характеризующееся согласованностью, слаженностью мнений и 

действий.  

Информационный обмен отличается от информационного сотрудничества. 

Информационное сотрудничество предполагает взаимные просьбы, совмещение 

информационных интересов, совместные поиск интересных для обеих редакций 

информационных поводов.  

По мнению заместителя начальника Службы информационных программ, 
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опытного журналиста В. Г. Ощенко, «рано или поздно такое объединение может 

произойти, если не будет противоречить политике государств. Дальнейший этап – 

информационное совместное предприятие с единой редакцией». 

Информационный обмен, когда одна сторона произвела товар и другая 

сторона произвела свой товар, независимо от другой; обе стороны знают, что их 

аудитория (покупатели) заинтересуются предложением, и совершают обмен, зная 

о готовых произведенных материалах. К примеру, в случае CCTV и ГТРК 

«Владивосток», Пекин рассказывает о новой ярмарке в Харбине, Владивосток о 

новых достижениях Института Конфуция. Оба материала принимаются к обмену, 

адаптируются (подгоняются) под свой эфир. Обмен завершен. Обе стороны 

независимы в производстве, выборе темы, они лишь предлагают товар партнера в 

своей упаковке, а часто – и без адаптации, т. к. каналы работают на одном языке. 

В случае же с информационным сотрудничеством ситуация выглядит иначе, 

почти наоборот. Товара нет, и он не будет произведен без участия другой стороны. 

Одна из сторон просит другую принять участие в производстве, если другая 

сторона согласна – начинается сотрудничество. К примеру, в случае CCTV и ГТРК 

«Владивосток», Пекин готовит серию спецпрограмм в марте 2015 г. «Время 

сессий»
126

 и за месяц до проведения сессий просит отыскать интересующих их 

героев по темам «Интернационализация юаня» и «Свободные порты: китайская 

специфика». Оба материала готовятся специально для ССTV и выходят: 

«Свободные порты» – 6 марта
127

, «Интернационализация юаня» – 11 марта
128

. 
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Соответственно, ГТРК «Владивосток» тоже использует совместно 

подготовленные материалы в своем эфире
129

. Например: ГТРК «Владивосток» 

просит «CCTV-Русский» осветить 1-й российско-китайский форум малого и 

среднего бизнеса (20–22 апреля 2015 г.). Обе стороны готовят свои материалы, но 

все сделанные сюжеты демонстрируются в эфире ГТРК
130

 и CCTV
131

.  

 

3.3.2.  Особенности взаимодействия с компаниями из разных регионов 

Для выявления общих и частных условий механизма взаимодействия 

телекомпаний нами был использован метод анкетирования. Была составлена 

анкета (опросный лист), которая включала в себя 6 вопросов, связанных с 

деятельностью телекомпаний (см. Приложение 1).  

1. Когда началось сотрудничество вашей телекомпании с телеканалом 

«СCTV-Русский»? 

2. Какой механизм взаимодействия между вашей компанией и телеканалом 

«СCTV-Русский»? 

3. Какие темы интересуют телеканал «СCTV-Русский»? 

                                                                                                                                                                                                                

Режим доступа: URL: http://cctv.cntv.cn/2015/03/06/VIDE1425650042685459.shtml (дата 

обращения: 11.04.2015).  
128

 Спецпрограммы в марте 2015 г. «Время сессий» // CCTV-Русский [электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://cctv.cntv.cn/2015/03/11/VIDE1426080960787269.shtml (дата 

обращения: 11.04.2015). 
129

 «Вести приморье» организовали прямой телемост со студей ЦТ Китая в Пектне // 

CCTV-Русский [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://vestiprim.ru/2015/03/08/vesti-primore-organizovali-pryamoy-telemost-so-studiey-ct-kitaya-v-pe

kine.html (дата обращения: 11.04.2015). 
130

 В Пекине проходит российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. Видеорепортаж 

Владимира Ощенко и Ци Цзин // Вести Приморье [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://vestiprim.ru/2015/04/24/v-pekine-prohodit-rossiysko-kitayskiy-forum-malogo-i-srednego-biznes

a.html (дата обращения: 11.04.2015). 
131

 Программа «Новости» канала CCTV-Русский 21 апреля 2015 г. // CCTV-Русский 

[электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://cctv.cntv.cn/2015/04/21/VIDE1429631400306207.shtml (дата обращения: 11.04.2015). 



 154 

4. Какой объем видеоматериала (сколько видеороликов) вы отправляете 

телеканалу «СCTV-Русский» в месяц? 

5. В каких телепередачах «СCTV-Русский» появляются ваши материалы? 

6. Есть ли у вашей телекомпании желание расширить сотрудничество с 

телеканалом «СCTV-Русский»?  

Анкеты были разосланы по электронной почте в редакции телекомпаний 

Филиал ВГТРК ГТРК «Владивосток», ООО «ВК Телесфера» (Красноярск), ООО 

телекомпания «АИСТ» и Агентство «Хабар». На 4 анкеты были получены 3 ответа. 

На основе ответов телекомпаний была составлена следующая таблица.  

Таблица 1 – Особенности взаимодействия с компаниями из разных регионов 

критерии ООО 

«ВК Телесфера» 

(Красноярск) 

ГТРК 

«Владивосток» 

ООО 

Телекомпани

я 

«АИСТ» 

(Иркутск) 

Период 

сотрудничества 

с 2012 г.  (3 года) с 2012 г. (3 года) с 2012 г. (3 

года) 

Механизмы 

сотрудничества 

Информационный 

обмен 

Информационный 

обмен и 

информационное 

сотрудничество 

Информационный 

обмен и 

информационное 

сотрудничество 

Темы, 

выбираемые 

1) социальная 

2) городская тема 

1) военная 

2) культурная 

1) сотрудничество 

между Китаем и 
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«ССTV-Русский» 

(по степени 

востребованости) 

3) экономическая 

4) 

развлекательная 

5) серьезные 

происшествия 

3)социальные 

проблемы 

4) экономическая 

 

Россией 

2) экономическая 

3) крупные 

события в регионе 

4) культурная 

Объем 

материалов 

60-150 20 60-90 

Передачи 

«ССTV-русский» 

«Время Евразии» «Новости» 

«Время Евразии» 

«На берегах 

одной реки» 

Прямые 

трансляции 

«Время Евразии» 

«На берегах одной 

реки» 

«Стань 

победителем» 

перспектив

ы 

сотрудничества 

расширение 

сотрудничества 

расширение 

сотрудничества 

расширение 

сотрудничест

ва 

 

Таблица 1 показывает, что тесное сотрудничество телекомпаний с каналом       

«СCTV-Русский» началось три года назад, в 2012 г. Механизм взаимодействия в 

целом разделяется на степени: первый этап, информационный обмен (ИО), второй 

– информационное сотрудничество (ИС) и возможность в будущем создать 

единую редакцию. Вместе с тем в разных телекомпаниях существуют свои 

особенности механизма сотрудничества.  



 156 

Механизм взаимодействия между «Седьмым каналом» Красноярска и 

телеканалом «CCTV-Русский» выстроен достаточно просто: две информационные 

редакции просто предоставляют материалы, которые требуются другому 

телеканалу. Так, предварительно журналисты «CCTV-Русский» просматривают 

сюжеты на сайте www.trk7.ru, потом коллеги присылают им подборку своих 

материалов и запрашивают то, что их интересует в выпусках новостей «Седьмого 

канала». Редакция «Седьмого канала» также просматривает список материалов, 

которые предлагают коллеги. Если какую-то тему могут адаптировать к 

красноярским реалиям, то запрашивают и пускают в эфир. 

«CCTV-Русский» сотрудничает с филиалом ГТРК ВГТРК «Владивосток» 

уже в двух форматах: информационного обмена и информационного 

сотрудничества, хотя пока преобладает первый формат. 

Обычно редакции обмениваются информационными материалами, иногда 

они вместе работают над одним проектом, например, в рамках подготовки к 

АТЭС-2014.  

Механизм взаимодействия между телекомпанией «АИСТ» и телеканалом 

«СCTV-Русский» сходен, т. е. включает в себя 2 формата. 

Взаимодействие ведётся в рамках двух телепрограмм: «Время Евразии» и 

«Середина Земли». 

«Середина Земли» – это проект телекомпании «АИСТ» и журналистов из 

Бурятии, Забайкальского края и Монголии. По своей цели он схож с проектом 

«Время Евразии» – дать целостную картину жизни людей на одной большой 

многонациональной территории. Однако программа «Середина Земли» начала 



 157 

выходить в эфир гораздо раньше.  

Обычно для программы «Время Евразии» сотрудники редакции 

телекомпании «АИСТ» каждый будний день отправляют наиболее интересные 

материалы программы «Середина Земли». Сотрудники «CCTV-Русский» с 

помощью сайта телеканалов выбирают наиболее подходящие информационные 

материалы телеканала «АИСТ» и телекомпаний, которые сотрудничают с ней в 

рамках этой программы телеканалов Бурятии, Забайкальского края и Монголии. 

Затем сотрудники редакции программ телекомпании «АИСТ» осуществляют 

отправку информационных сюжетов для «Время Евразии» с помощью 

специального программного обеспечения cctv offline writing platform. И в это же 

время корреспонденты информационной редакции телеканала «CCTV-Русский» 

также подбирают информационные сюжеты, наиболее интересные российскому 

зрителю и формируют блок новостей от Китая в программу «Середина земли». 

Ведущий информационного вещания телеканала «CCTV-Русский» 

записывает в студии соответствующий блок, состоящий из приветствия нашим 

зрителям и так называемых «подводок» к сюжетам. Как правило, готовый блок 

новостей Китая состоит из приветствия ведущего, двух сюжетов и подводок к ним. 

Затем сотрудники информационной редакции отправляют на телеканал «АИСТ» 

этот видеоматериал и тексты сюжетов с помощью специального программного 

обеспечения по сети интернет.  

Также телекомпания «АИСТ» развивает информационное сотрудничество с 

каналом «CCTV-Русский» в других проектах. Так, в 2013 г. был запущен 

международный проект «На берегах одной реки». Материалы представляют собой 
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серию спецрепортажей, которые посвящены совместным Годам туризма Китая и 

России. 

В августе 2013 г. телеканал «CCTV-Русский» отправил три съемочные 

группы на Дальний Восток и в китайскую провинцию Хэйлунцян для реализации 

этого проекта. Также к проекту подключились другие региональные телекомпании: 

ГТРК «Амур», «Первый областной канал Амурской области», медиа-холдинг 

«Губерния» г. Хабаровска и ГТРК «Владивосток». В октябре 2013 г. серия 

спецрепортажей вышла в эфире телеканала «CCTV-Русский», а также была 

показана в своём эфире вышеуказанными российскими телекомпаниями.  

В цикле телевизионных репортажей освещались результаты экономического 

и культурного обменов между Китаем и Россией. В задачи проекта также входит 

сохранение и развитие русско-китайских культурных ценностей, традиций и 

обычаев, демонстрация богатого потенциала природных ресурсов двух стран. 

Съемки материалов программы велись на территории России и Китая: в городах 

Иркутской области, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке, а также в городах 

Мохэ, Хэйхэ, Тунцзян, Фуюань. Героями передачи стали местные жители, люди, в 

чьих судьбах отражается история двух стран.  

Сотрудники редакции телекомпании «АИСТ» оказывали организационную и 

техническую помощь в части подбора героев репортажей, решения вопросов 

размещения, передвижения съемочной группы, обеспечения необходимой 

информацией и организации съемок. Съемки программы в Иркутской области 

проходили на территории Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», 

Прибайкальского национального парка, города Иркутска и не только. Отметим, 
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что по результатам работы был создан цикл из пяти репортажей, три из которых – 

сняты в Приангарье. На Телеканале «АИСТ» серия репортажей проекта «На 

берегах одной реки» транслировалась в течение месяца с тремя повторами для 

каждого оригинального выпуска.  

Таблица 2 

Дата Время выхода оригинала Название серии 

19.10.2013 19.50 «Хозяин тайги» 

26.10.2013 19.50 «Два берега одной реки» 

02.11.2013 19.50 «Влюбленные в небо» 

09.11.2013 19.50 «На разных берегах» 

16.11.2013 19.50 «Больше, чем семья» 

Проекту «На берегах одной реки» была также обеспечена информационная 

поддержка. В печатном СМИ Телегид «Видеоканал» вышла статья о подготовке 

данного проекта в рамках рубрики «Вкусные истории», также на протяжении 

трансляции цикла репортажей на телеканале «АИСТ» в газете давались анонсы 

каждой серии со скриншотами и краткой аннотацией программы.  В программе 

новостей «Сейчас» также вышел сюжет о работе съемочной группы из Китая в 

Иркутске.  

По завершении проекта в телекомпанию «CCTV-Русский» был отправлен 

отчет о результатах трансляции цикла репортажей на телеканале «АИСТ».  

Успешно реализованный в 2013 г. первый сезон проекта «На берегах одной 

реки» дал возможности для реализации второго этапа проекта. Так, с июля по 

август 2014 г. совместно с русскоязычным каналом Центрального телевидения 
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Китая «CCTV-Русский» были проведены съемки второго сезона «На берегах 

одной реки».  

Съемки материалов программы велись на территории России в городах 

Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Красноярск. Героями передачи стали местные 

жители, люди, в чьих судьбах отражается история двух стран. Съемки программы 

в Иркутской области проходили на территории детской железной дороги (Остров 

Конный), Усадьбы В. П. Сукачева, Музея городского быта и города Иркутска. 

Отметим, что итогом второго сезона проекта стали пять репортажей, для четырех 

из которых были выбраны герои из Иркутска. На телеканале «АИСТ» серия 

репортажей проекта «На берегах одной реки» транслировалась в течение месяца с 

повторами для каждого оригинального выпуска. 

Таблица 3 

Название серии Хронометраж серии  

«Жизнь в истории» 5 мин 54 сек 

«Крутя педали» 4 мин 50 сек 

«Маэстро от Бога» 08.12.14  5 мин 21 сек 

«Своим путем» 01. 12.14  3 мин 59 сек 

На телеканале «CCTV-Русский» вышла в эфир шоу-программа «Стань 

победителем». Это совместный масштабный международный проект, который 

положил начало нового этапа в развитии партнерских отношений телекомпании 

«АИСТ» и телеканала «CCTV-Русский». Первый Всекитайский телевизионный 

конкурс по русскому языку «Стань победителем» – это телевизионное шоу, 

участниками которого стали студенты-русисты из Пекина, Даляня, Харбина, 
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Шанхая и Сианя. Конкурс приурочен к Году молодежных обменов между РФ и 

КНР. Значение данного проекта в развитии культурных отношений между Китаем 

и Россией высоко оценил заместитель министра образования КНР Лю Лиминь и 

советник-посланник посольства России в Китае Евгений Томихин. 

Международный телеканал на русском языке Центрального телевидения Китая 

впервые организовал проект в формате телешоу, поэтому команда телекомпании 

«АИСТ», имея достаточный опыт в организации подобных проектов, выступила в 

качестве партнера конкурса и оказала поддержку на всех этапах съемочного 

процесса. Так, телекомпанией «АИСТ» для участия в конкурсе были 

делегированы двое наставников команд, двое членов жюри и двое ведущих. 

Победу в Первом Всекитайском конкурсе по русскому языку одержала команда 

под руководством иркутского наставника Веры Рыжкович. Телекомпании «АИСТ» 

также были переданы видеоматериалы конкурса для дальнейшей трансляции в 

эфире телеканала. 

«СCTV-Русский», ставя своей целью укрепление взаимопонимания, 

сотрудничества и обмена мнениями между Китаем и странами СНГ, и 

русскоязычными странами и регионами, отбирает материалы по разным темам из 

разных регионов. В каждой телекомпании запрашиваются материалы об 

экономике, культуре и социальной проблематике, а также на темы, связанные с 

сотрудничеством между Китаем и Россией. Отметим, что Китай и Россия имеют 

военное сотрудничество в ШОС, и Штаб Тихоокеанского флота располагается во 

Владивостоке. Таким образом, «CCTV-Русский» интересуют материалы о армии и 

флоте, т. е., как проходят военные учения и т. п.  
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Таким образом, механизм взаимодействия «CCTV-Русский» и региональных 

телекомпаний России приобретает региональность, поскольку из-за особенностей 

географического расположения телекомпаний взаймодействие с нами опирается 

на них разные принципы. Но в целом взаимодействие включает в себя 

информационный обмен (ИО) и информационное сотрудничество (ИС). ИО и ИС 

различаются. ИО – это процесс обмена информационными материалами, ИС – 

когда обе редакции интересуются одной темой, они вместе работали над этим 

материалом и обе выпускали программу в эфире.  

Механизм взаимодействия телекомпании – это процесс развития 

сотрудничества телекомпании. Началом является информационный контакт, затем 

происходит информационный обмен, третье этап – информационное 

сотрудничество, оно включает в себя механизм изменения материалов друг друга 

под нужды конкретной аудитории в рамках одного проекта. 

 

3.4.  Совместные программы китайских и российских СМИ 

3.4.1.  Международные телевизионные проекты – анализ опыта 

Международное взаимодействие в области СМИ может осуществляться в 

различных формах. Для крупных телекомпаний характерно сотрудничество в 

рамках международных объединений (союзов, ассоциаций). 

Глобальные телесети ведут вещание через несколько спутниковых систем, а 

также ретранслируют свои программы по кабельным сетям отдельных регионов и 

стран. Кабельное телевидение значительно расширяет возможности подключения 

пользователей к спутниковым системам связи, способствует фрагментации 



 163 

аудитории и удовлетворению вкусов разных категорий зрителей. Именно 

спутниково-кабельная инфраструктура позволяет охватить всемирную аудиторию 

и расширяет доступ к глобальным телеканалам. Сотрудничество с кабельными 

компаниями, с провайдерами спутникового цифрового и аналогового телевидения 

в отдельных странах позволяет не только расширить аудиторию, но и привлечь 

местных рекламодателей, что, безусловно, выгодно для телесетей. 

Например, до сих пор в мире существует международные телевизионные 

ассоциации. Так, в 1964 г. был создан и до сего времени функционирует 

Азиатско-тихоокеанский вещательный союз
132

 (англ. Asia-Pacific Broadcasting 

Union, сокр. ABU), который является объединением телерадиовещательных 

организаций Азии и не преследует политических и коммерческих целей. Его 

штаб-квартира находится в Малайзии в городе Куала-Лумпур. По состоянию на 

2015 г. в состав ассоциации входят 72 организаций-членов из 57 стран и регионов 

Азии, потенциальная аудитория которых около 3 млрд человек. Китайским членом 

является CCTV. Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания (ВГТРК) также является ассоциированным членом 

союза. 

Основной целью ABU является содействие развитию телерадиовещательных 

организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Союз является площадкой для 

сотрудничества между вещателями и старается это сотрудничество развивать. 

Среди активностей союза – Asiavision, спутниковая сеть обмена новостями между 
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телевизионными станциями 20-ти стран Азии. Также союз действует в 

коллективных интересах своих членов, в частности, ведёт переговоры о 

коллективных правах на трансляции крупнейших спортивных состязаний сразу 

для всех входящих в него вещателей.  

Также союз проводит ассамблею, где обсуждается роль средств массовой 

информации в освещении мировых проблем и угроз, помощь развивающимся 

государствам – Афганистану, Лаосу, Восточному Тимору – в создании 

современного теле- и радиовещания. В их числе ежедневный обмен новостями в 

рамках Asiavision; совместное производство и обмен программами; распределение 

прав на показ крупнейших спортивных событий; консультации членов союза по 

техническим, программным и юридическим вопросам и по частотному 

планированию; учебные курсы и семинары; ежегодные конкурсы программ (ABU 

Prizes); роботизированные соревнования студентов Robocon; присуждение 

ежегодных премий за лучшие инженерные достижения и лучшие промышленные 

образцы (ABU Engineering Excellence Awards); представительство членов союза в 

международных организациях и форумах.  

Европейский вещательный союз ЕВU (англ. European Broadcasting Union, 

EBU) – европейская организация, крупнейшее объединение национальных 

вещательных организаций в мире
133

. Главный офис расположен в Женеве. ЕВС 

образован в 1950 г. как международный орган, объединяющий государственные и 

общественные вещательные организации стран Европы. ЕВU является 

организатором таких ежегодных конкурсов, как «Евровидение», «Детское 
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 Европейский вещательный союз (англ. European Broadcasting Union, EBU) [электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www3.ebu.ch/home (дата обращения: 11.04.2015). 
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Евровидение» и «Танцевальное Евровидение». Союз также владелец всей 

интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса 

«Евровидение». 

По состоянию на 2014 год в состав организации входят 72 компании-члена 

из 56 стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока
134

.  

Российскими членами EBU являются ВГТРК (RTR – по международному 

реестру, используемому в EBU), включающая в себя телеканалы «Россия», 

«Культура», «Спорт», «РТР-Планета», «Радио России» и около 90 региональных 

ГТРК; телекомпания «Первый канал» (C1R – ранее ОRT); «Радиодом Останкино» 

(RDO) – под таким общим наименованием в начале 1990-х гг. в EBC вошли 

российские государственные радиокомпании «Радио Орфей», «Маяк» и «Голос 

России». Недавно при поддержке ВГТРК и других российских членов ЕВС 

произошло оформление ФГУП РТРС в качестве ассоциированного члена союза. 

CCTV по территориальной принадлежности не является членом союза, но 

активно сотрудничает с телекомпаниями-членами в рамках различных 

международных проектов.  

Таким образом, ведущие телекомпании различных стран в целях поиска 

наилучших путей взаимодействия образуют международные объединения (союзы, 

ассоциации), которые способствуют активному информационному обмену, что, в 

конечном счёте, создает хорошие условия для формирования единого мирового 

информационного пространства. 
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3.4.2. Общая характеристика программы «Время Евразии» и 

контент-анализ 

Ещё одним способом международного взаимодействия телекомпаний 

является прямое взаимодействие между телекомпаниями. В таком случае в этот 

процесс могут быть вовлечены не только ведущие телекомпании, но и 

региональные телекомпании стран. 

Такой подход позволяет разнообразить контент, получая новости с мест, 

освещая непосредственно события из интересующего региона. 

Телеканал «CCTV-Русский» организовал сотрудничество с телекомпаниями 

стран-соседей: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана в рамках 

программы «Время Евразии». 

Целью этого первого международного телевизионного проекта 

«CCTV-Русский» стало создание информационного пространства целого 

континента – Евразии.  

«Время Евразии» – это ежедневный информационный выпуск, где ведётся 

обзор событий, которые происходят в Китае, России, Беларуси, а также 

Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других центральноазиатских странах. 

Первый эфир состоялся 10 сентября 2014 г.  

Программа состоит из нескольких блоков: политического, экономического, 

социального и культурно-развлекательного. 

Время выхода программы «Время Евразии» – с понедельника по пятницу в 

21:00 по пекинскому времени (по московскому времени 17:00). Зрители могут 

видеть более полную картину того, что происходит на континенте, и формировать 
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свой независимый взгляд на события.  

В основе программы – эксклюзивные материалы, подготовленные 

пекинской редакцией новостей телеканала «СCTV-Русский» и местными 

китайскими телекомпаниями приграничных городов, например, из города Хоргос 

(Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая), города Хэйхэ, и 

Суйфэньхэ, а также сюжеты иностранных партнеров.  

В данные момент в проекте работают 9 телекомпаний из России, Беларуси, 

Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана: Филиал ВГТРК ГТРК 

«Владивосток» (Владивосток)
135

, Телекомпания «Альтес» (Чита)
136

, Телекомпания 

АТВ (Улан-Удэ)
137

, ООО «ВК Телесфера» (Красноярск)
138

, ООО Телекомпания 

«АИСТ» (Иркутск)
139

, Агентство «Хабар» (Казахстан)
140

, Белтелерадиокомания 

(Беларусь)
141

, ОТРК Кыргызской Республики
142

 и Телеканал Kazah TV
143

. Для 

зрителей телеканала «ССTV-Русский» они готовы предоставлять самые свежие и 

интересные материалы. 

Для целей нашей работы были проанализированы 65 выпусков, начиная с 
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10-ог сентября до 02 октября. 

Анализ выполнялся по следующим параметрам: 

1. количество материалов в выпуске; 

2. количество материалов, посвящённых событиям в Китае; 

3. количество материалов, посвящённых событиям в мире; 

4. количество материалов, посвящённых событиям в России; 

5. представленность в материалах определённых регионов России. 

Количество материалов 

Таблица 6. Количество материалов 

Количество материалов 

(в одном выпуске) 

Раз  Доля % 

5 1 2% 

6 2 4% 

7 11 24% 

8 19 42% 

9 7 16% 

10 3 7% 

11 1 2% 

13 1 2% 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что количество материалов в каждом 

выпуске колеблется от 5 до 13. Наиболее часто в один выпуск включается 

примерно 8 (42%) материалов. Максимальное число материалов (13) встречается 

редко (2%).  
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События в Китае 

Среди тем, которые находят отражение в материалах программы «Время 

Евразии», можно выделить следующие: события в Китае, в России, в регионах 

России, в других странах. 

Таблица 7. События в Китае 

 

 

Данные таблицы 7 показывают, что почти в каждом выпуске есть событие, 

связанные с Китаем, и это свидетельствует, что это программа делает упор на 

китайские новости для русскоязычной аудитории. Но в то же время два раза 

подобных новостей в выпуске не было, что можно объяснить отсутствием 
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значимых событий в Китае в тот период.  

События в мире 

Таблица 8. События в мире 

Количество Раз Доля % 

0 6 2% 

1 10 3% 

2 13 3,5% 

3 8 2% 

4 5 1,3% 

5 1 0,2% 

 

Данные Таблицы 8 показывает, что обычно в каждом выпуске 2 (3,5%) 

материала о событиях в мире, но иногда появилось до 5 событий в мире.  

События в России 

Таблица 9. События в России 

Количество Раз Доля % 

1 6 1,6% 

2 11 3% 

3 14 3,8% 

4 8 2% 

5 4 1% 

6 2 0,5% 
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Данные Таблицы 9 показывают, что каждый выпуск обязательно включает 

информацию о событиях в России, но часто в одном выпуске содержатся 2-3 

(3%-3,8%) материала этой тематики.  

События в регионах России 

Таблица 10. События в регионах России 

 

Данные таблицы 10 показывают, что 11% материалов из Владивостока 

регулярно выпускаются в эфир. Материалы из Красноярска составляют 10%, из 

Иркутска – 6,9%. Событиям в Москве было отведено 4 % эфирного времени. 

Проведенный контент-анализ программы «Время Евразии» позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Программа «Время Евразии» – информационная программа для 

русскоязычной аудитории, обычно выходит с понедельника по пятницу. Её 

главные ведущие – Сян Чжуннань и Сергей Чудинов. Чаще всего они ведут 

программу по одному, но иногда – вместе в виде диалога. 

2. Программа «Время Евразии» информирует о событиях, связанных с жизнью 

своих зрителей. В то же время рассматриваются события в Китае, которые 
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интересны для иностранцев и помогают им лучше понять Китай.  

3. Материалы, которые выпускаются в эфире, предоставляют несколько 

телекомпаний, в том числе местные телекомпании пограничных городов Китая 

(Хоргос, Суйфэньхэ, Хэйхэ) и российские телекомпании Дальнего Востока и 

Сибири, а также телекомпании Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. 

Среди региональных материалов преобладают новости из Владивостока, 

Красноярска и Иркутска. Это свидетельствует, что телеканал «CCTV-Русский» 

тесно сотрудничает с телекомпаниями из этих городов, из-за того что эти города 

находятся близко от Китая и события в этих регионах наиболее интересны 

зрительской аудитории. 

 

3.4.3. Языковые особенности в речах китайского лидера Си Цзиньпина 

Когнитивная лингвистика предполагает разностороннее изучение языка как 

предмета познавательной практики человека, в том числе и языка индивида. 

Особый интерес представляет собой речевое поведение лидера государства. 

Недаром в Китае говорят, что язык – это плащ мысли человека. А в данном случае 

это человек, обладающий исключительно большой государственной властью. Речь 

лидера считается символом бренда государства и личного образа. При этом 

каждый государственный лидер всегда стремится сформировать и выразить свой 

речевой стиль. Все обращения лидера как акт политической коммуникации имеют 

своей целью речевое воздействие на широкую аудиторию, убеждение народа в 

правильности своих политических оценок и побуждение людей к 

соответствующим политическим действиям. Со времени 18-го Национального 
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конгресса Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин 

произнес серию важных речей в особом стиле и с глубокими коннотациями. 

Выступая со своей политической позицией, он выбирает наиболее эффективные 

языковые средства, соответствующие времени и месту. Описанием 

лингвистического способа презентации политической речи занимается 

политическая риторика. Она подчиняет форму речевого выступления его 

содержанию и тем самым делает его более убедительным и доступным 

пониманию. Лидер должен не просто говорить правду, но и добиваться того, 

чтобы она совпала с тем, что народ желает услышать.  

Поскольку уровень актуализации и вовлеченности в онтологические 

процессы рассматриваемых текстов исключительно высок, можно говорить о них 

как дискурсных образованиях. Таким образом, был использован метод 

дискурс-анализа как структурно-семиотический вариант исследования текстов с 

выявлением их воздействия на реципиентную среду. Кроме того, в методологии 

исследования можно выделить объяснительное описание речевого действия 

лидера государства, апелляцию к народной языковой традиции.     

К изобразительным языковым средствам относятся, в частности, тропы – 

различные виды употребления слов в переносном значении, а также 

фразеологизмы – идиомы, пословицы и поговорки. Изобразительные языковые 

средства несут эмоционально-оценочную нагрузку, и они представлены 

изобразительно-выразительной   лексикой и фразеологизмами.  

Переносное использование слов и словосочетаний, или метафоризация, 

является важным риторическим приемом для углубления семантики речи, 
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появления добавочных экспрессивных значений, усиления образности языка. В 

рассматриваемых нами речах Председатель КНР использовал также отрывки из 

классических произведений.  

Си Цзиньпин в начале доклада на 19-м съезде КПК заявил так: «Только 

преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца»
144

, 

чтобы напомнить всей аудитории, что нельзя забывать первоначальной цели. Даже 

в основной теме съезда эта мысль была первостепенной: «Оставаться верными 

нашей первоначальной цели и ни на минуту не забывать о нашей миссии». После 

его выступления из этого предложения составили немало других словосочетаний: 

«Получить преимущество, не забывая о первоначальной идее», «Чтобы навсегда 

оставаться молодым и никогда не забывать о первоначальной идее», «Не забывая 

первоначальной цели, получить народную поддержку». Все эти выражения сейчас 

очень популярны и употребляются в политической сфере, а также часто в 

Интернете как сленг.   

С 4 по 5 сентября 2016 г.  в китайском городе Ханчжоу состоялся саммит 

G20. В своей речи председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 

саммита Группы двадцати отметил: «Следует объединить теорию и реальные 

действия, принять практические меры. Мы должны превратить Группу двадцати в 

группу активного действия, чтобы она не была площадкой бессодержательных 

разговоров», «Следует выявлять партнерский дух, ведь все мы тесно связаны друг 

с другом. Хотя ситуация, уровень развития и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, 

в каждой из стран различны». 
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 Буддийская книга «Цветочная гирлянда сутр» («华严经») 2001. – 2502 с. 
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«Следует объединить теорию и реальные действия»
145

 – Си Цзиньпин 

процитировал отрывок из древней китайской книги по философии. Автором 

трактата является философ времен династии Мин (1368–1644 гг.), представитель 

неоконфуцианства. Цитата приведена в том значении, что необходимо не только 

понять теорию, но воплотить ее в реальность. Лидер использовал это 

предложение, чтобы граждане принимали практические меры, а не 

ограничивались только намерениями. «Все мы тесно связаны друг с другом»
146

, – 

это значит, что хотя мы и далеки друг от друга, данная ситуация в мировой 

экономике требует объединения наших стремлений с целью еще большего 

достижения экономического роста, и наша совместная задача – справиться с 

кризисом, а также стремиться к светлому будущему путем всеобщего развития. 

21 апреля 2015 г. Си Цзиньпин в парламенте Пакистана выступил с речью, 

тема которой была представлена следующим образом: «Создание 

китайско-пакистанского сообщества с единой судьбой, открытие нового пути 

сотрудничества и взаимного выигрыша». Ссылаясь на культурные концепции двух 

стран, Си Цзиньпин отметил: «В Пакистане считают, что "честность более 

полезна, чем богатство", а в Китае говорят: "Если человек не может держать свое 

слово, то что он еще может делать?"
147

». Именно эти концепции должны 

послужить основой для плодотворного развития наших стран. Об отношениях 

Китая и Пакистана он, кроме того, сказал: «При сильном ветре познается 
                                                             
145

 Ван Янминь. «Чуань Си Лу» («传习录») 2008. – 408 c. 
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 Сунь Цзы «Искусство войны» («Сунь-Цзы • Девять местностей») [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://e-libra.ru/read/224231-iskusstvo-vojny-v-perevode-akademika-n.-i.-konrada.html  (дата 

обращения: 11.12.2017). 
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 Конфуций «Беседы и Суждения» («Лунь Юй • Вэй Чжэн») [Электронный ресурс]. Режим до -

ступа: http://e-libra.ru/read/160919-lun-yuj.html  (дата обращения: 10.12.2017). 
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стойкость травы; настоящее золото выдержит плавку в пылающем огне»
148

. В этом 

заложен и глубокий имплицитный смысл: это значит, что отношениям Китая и 

Пакистана много лет, и мы никогда не забываем о помощи от Пакистана в 

тяжелые для Китая времена.  

26 декабря 2013 г. в выступлении Си Цзиньпина на симпозиуме в 

ознаменование 120-летия со дня рождения товарища Мао Цзэдуна прозвучало: 

«Придерживайтесь линии масс, мы должны отстаивать фундаментальную цель 

служения народу всем сердцем. "Государство процветает, когда политика 

соответствует народу, и, наоборот, когда политика не соответствует народу, 

государство обязательно проиграет"
149

». Сердечное служение массам является 

основной отправной и конечной точкой во всех действиях нашей партии и 

главным признаком того, что наша партия отличается от всех остальных 

политических партий. (26 декабря 2013 г.) (坚持群众路线，就要坚持全心全意为人

民服务的根本宗旨。 “政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心。”全心全意为人民

服务，是我们党一切行动的根本出发点和落脚点，是我们党区别于其他一切政党

的根本标志。)（2013 年 12 月 26 日）. 

Этим Си Цзиньпин проиллюстрировал, что народная поддержка является 

фундаментальным и определяющим фактором расцвета и упадка той или иной 

политической партии и политической власти, подчеркнув, что партия должна 

придерживаться фундаментальной отправной точки ради служения народу всеми 
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своим действиями. Простые граждане должны быть удовлетворены качеством 

работы как мерой стандарта. 

Результаты исследования позволили идентифицировать тексты выступлений 

лидера государства и крупного политического деятеля, выявить механизмы 

текстопостроения и специфику средств выражения. Важную роль в текстуальных 

образованиях играет метафора, которая через наглядное представление и через 

конкретный образ помогает понять аудитории политическую ситуацию и глубокий 

смысл сказанного.  

В речи 22 января 2013 г. Си Цзиньпин заявил на пленарном заседании 

Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины: «Необходимо усилить 

ограничение и надзор за деятельностью власти, поместить власть в клетку 

системы, сформировать систему наказания, чтобы никто не осмелился заниматься 

коррупцией, создать механизм предотвращения коррупции, гарантийную систему, 

чтобы коррупция стала невозможной» (要加强对权力运行的制约和监督，把权力关

进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机

制。) 

Клетка – бытовое приспособление для хранения вещей или для переноса 

домашних животных. В современном китайском языке это слово часто 

используется для определения границ объекта, ограничений свободы и т. д. 

Например, «клетка заключенного» – это тюрьма. В своем выступлении Си 

Циньпин говорил о «системе» как «клетке», чтобы подчеркнуть смысл «клетки» 

для системы власти, в особенности для всех злоупотреблений силовыми 

ограничениями и в сфере надзора. Большой интерес представляет собой и сама 
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речевая конструкция: в данном случае лексема «клетка» интерпретируется и как 

материальный конкретный предмет, и как метафора.  

«Поместите власть в клетку системы», – этот призыв, с одной стороны, 

открывает действительно хорошую перспективу в борьбе с коррупцией в системе 

власти. С другой стороны, мы должны понимать, что закрытие власти в клетке 

системы не должно быть простым возложением надежды на честность и чистоту, 

на моральное саморегулирование и партийную дисциплину держателей власти и 

на отсутствие лазеек в системе регулирования. 

Си Цзиньпин и помимо этого говорил о борьбе с коррупцией: «Мы должны 

ступать по камням, оставляя отпечатки, делать на камнях царапины железом, 

начать и кончить во благо, хорошо поступать и завершить дело, предотвратить 

случай появления головы тигра и хвоста змеи, чтобы работу контролировали весь 

народ и партия, чтобы люди продолжали видеть реальные результаты и 

изменения» (22 января 2013 г.)  (要以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，善始善

终、善做善成，防止虎头蛇尾，让全党全体人民来监督，让人民群众不断看到实

实在在的成效和变化。) (2013 年 1 月 22 日). 

«Мы должны ступать по камням, оставляя отпечатки», «делать на камнях 

царапины железом» изначально относится к людям, которые владеют ситуацией, 

оставляют свой глубокий след, не сдаются и делают все на отлично. Си Цзиньпин 

заимствовал выражения «отпечатки на камне» и «оставлять на камнях царапины 

железом» как метафоры, призванные подчеркнуть постоянную решимость нашей 

партии продолжать уделять особое внимание борьбе с коррупцией и созданию 

справедливого правительства. Он заявил, что новый ЦК КПК должен сделать все, 
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что в его силах, чтобы упрочить мощь и прочность государства. Выражение 

«голова тигра и хвост змеи» также использовано в переносном значении и имеет 

достаточно высокий уровень эмоционально-чувственного воздействия. 

Это в определенном смысле свидетельство решимости Си Цзиньпина, его 

стремления к творческой интерпретации событий.  Кроме того, это также 

свидетельствует о его ответственности, серьезности и практичности в достижении 

реалистичного и прагматичного стиля работы. А еще можно сказать, что речевое 

поведение лидера государства подчеркивает его силу, которая объединяется с 

правдой, эксплицирует возможность высокой гласности, воссоздает атмосферу не 

только полной уверенности в своих силах, но также демонстрирует стремление к 

справедливости, к использованию изысканного и яркого слова. Используя 

китайскую поговорку, можно сказать, что в этом случае одно слово стоит тысячи. 

В обращении Си Цзиньпина при проверке в провинции Гуандун с 7 по 11 

декабря 2012 г. сказано: «Мы должны придерживаться правильного направления 

реформ и открытости, осмеливаться разгрызать твердые кости, рискнуть 

преодолеть опасный перекат, не только смело преодолевая идеологические 

барьеры, но найти мужество прорваться сквозь барьеры интересов» (我们要坚持

改革开放正确方向，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，既勇于冲破思想观念的障碍，

又勇于突破利益固化的藩篱。) （2012 年 12 月 7 日至 11 日） 

«Твердые кости» – общеупотребительное слово в современном китайском 

языке, означающее многосложную задачу. Провожу цитату из книги Мао Цзэдуна 

«О затяжной войне»: «Нападение на передвигающегося врага, раннее 

разоблачение себя и предоставление врагу мер для предосторожности; поздно 
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спохватились, враг уже собрался и стал разгрызать твердые кости». 

Первоначально «опасный перекат» означал места, где в реке было множество 

отмелей, быстрое течение и опасность для корабля, сейчас это означает трудности 

и факторы риска.  

После 18-го созыва ЦК КПК Си Цзиньпин впервые посетил некоторые 

населенные пункты и провинцию Гуандун, занимающую первое место в 

проведении реформ и внедрении инноваций. Он использовал известные идиомы 

«твердые кости» и «опасный перекат» в качестве иллюстрации того, что во 

времена великого возрождения китайской нации, особенно в настоящий и 

предстоящий периоды, построение социализма с китайской спецификой 

неизбежно столкнется со многими новыми вызовами. В частности, на пути 

углубления реформ встанут новые риски и трудности. 

15 ноября 2012 г. на встрече китайских и иностранных журналистов на 18-м 

Национальном конгрессе КПК генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил: «Тот, 

кто кует железо, сам должен быть железным. Наша ответственность заключается в 

том, чтобы работать со всеми товарищами в партии, чтобы поддерживать принцип, 

согласно которому партия должна контролировать партию, строго контролируйте 

партию, добросовестно решайте нерешенные проблемы, эффективно улучшайте 

свой стиль работы и поддерживайте тесные контакты с массами, чтобы наша 

партия навсегда стала сильным ведущим ядром дела построения социализма с 

китайской спецификой». (打铁还需自身硬。我们的责任，就是同全党同志一道，

坚持党要管党、从严治党，切实解决自身存在的突出问题，切实改进工作作风，

密切联系群众，使我们的党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。)
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（2012 年 11 月 15 日） 

Сравним сказанное с известным китайским выражением: «Тот, кто кует 

железо, сам должен быть железным. Успешная вышивка требует умелых рук». 

Смысл в том, что кузнец сам должен быть сильным, чтобы выковывать из железа 

прочный инструмент; чтобы вышивка выглядело красиво, руки должны быть 

гибкими и умными. Конфуций так и сказал в сочинении «Лунь Юй» (глава Цзы 

Лу): «Если личное поведение тех, [кто стоит наверху], правильно, дела идут, хотя 

и не отдаются приказы. Если же личное поведение тех, кто [стоит наверху], 

неправильно, то, хотя приказывают, [народ] не повинуется»
150

. Это означает, 

чтобы другие сделали правильно, сначала нужно самому показать, как делать 

правильно. Дополнительное значение таково: если наши собственные навыки не 

идеальны, мы не сможем выполнить поставленные перед нами задачи. В то же 

время мы должны иметь правильные идеи и ценности, поддерживать здоровую 

атмосферу. 

Си Цзиньпин на встрече с китайскими и иностранными журналистами в 

новом Постоянном комитете Политбюро ответил представителям средств 

массовой информации на вопрос о самостроении Коммунистической партии 

Китая, использовал высказывание о том, что он придает большое значение 

самосозиданию партии. Чтобы правящая партия управляла хорошей страной, она 

сама сначала должна стать «как твердой, так и правильной», постоянно 

совершенствовать свои способности, поддерживать свой выкованный характер и 

чистоту.  
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23 июля 2013 г. состоялся форум для руководящих кадров в городе Ухане 

провинции Хубэй, где Си Цзиньпин отметил: «Всякая ветка и всякий лист всегда 

душевны. Кто делает шоу просто для реального контакта с массами, тот понятен 

народу с первого взгляда
151

» (23 июля 2013 г.) (一枝一叶总关情。什么是作秀，什

么是真正联系群众，老百姓一眼就看出来了。) （2013 年 7 月 23 日）. 

Выражение «всякая ветка и всякий лист всегда душевны» употреблено в 

прямом значении, хотя ветка и лист невелики, но у них есть свои души, 

соотносящиеся с остальными. Здесь это означает, что работа с массами всегда 

важна и не отличается от других дел.  

Сегодня в Китае очень популярны такие развлекательные программы, как 

«Айлу Шоу», «Tonight 80‘s Talk Show», и trueman show «Where Are We Going, 

Dad?» и т. д. Публике они очень по нраву. Это показывает, что «шоу» любят все. 

Однако когда мы добавляем глагол «делать» перед словом «шоу», то получается 

целенаправленное отрицательное значение, народ уже не любит такие 

популистские «шоу», они претят ему. Приведенная цитата Си Цзиньпина с 

критикой в адрес мошенничества и формализма призывает руководящие кадры 

добросовестно относиться к общению с народом и общаться с массами без 

проявления лицемерия. 

«Шоу» означает демонстрацию своего стиля, яркое отношение и выражение 

эмоций. Хорошее «шоу» способствует улучшению и продвижению позитивного 

взаимодействия между правительством и обществом, укреплению взаимного 
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доверия, устранению барьеров. Однако абсолютно необходимо решительно 

противостоять обманному показу чего-либо, потому что он не только не играет 

активной роли, но и углубляет противоречия между кадрами и массами и 

заставляет массы отворачиваться. 

5 марта 2014 г. Си Цзиньпин произнес в речи на обсуждении шанхайской 

делегации на двух сессиях Китая: «Фундамент некрепкий сдвигается трепетом. 

Центр тяжести социального управления должен переместиться в городские и 

сельские общины, наше сообщество обладает сильными возможностями 

постоянного общинного обслуживания и управления. Реальная стабильность 

нашей страны зависит от наших низовых товарищей» (5 марта 2014 года) (基础不

牢，地动山摇。社会治理的重心必须落到城乡社区，社区服务和管理能力强了，

社区就实了。我们国家的真正稳定，靠我们基层的同志。)（2014 年 3 月 5 日）. 

«Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага, и возвышающаяся 

платформа в тысячу миль возводится постепенно»
152

. Независимо от того, 

насколько грандиозен проект, нужно начинать с отправной точки. Трудно даже 

поверить, что такие невероятные инженерные чудеса, как Великая Китайская 

стена или пирамиды Египта пришли в настоящее из древности. Тем не менее 

наши предки создавали их с нуля, чтобы решить целиком эти неимоверные задачи.  

«Фундамент некрепкий сдвигается трепетом», эта древняя поговорка бытует 

в народе, она лаконична и ясна. Случай с «обрушением жилых домов», 

происшедший в Шанхае 27 июня 2009 г., является живым примером. Тяжелый 
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урок предупреждает людей о важности фундамента. Си Цзиньпин принял участие 

в обсуждении шанхайской делегации в течение двух сессий в 2014 г. После того, 

как он услышал отчет заместителя секретаря партийного отделения партии Чжу 

Гопина о работе управления общественностью на низовом уровне, он использовал 

это высказывание и подчеркнул важность улучшения низового уровня 

обслуживания и управления. 

Подводя итоги риторических построений в речах Си Цзиньпина, мы можем 

отметить чрезвычайное разнообразие его выразительных и изобразительных 

стилистических средств. Он всегда использует свой стиль, часто приводя цитаты 

из древних китайских произведений. Его речь наполнена метафорическими 

выражениями и народными высказываниями. Сейчас в Китае известны его четыре 

книги по управлению государством, они собраны из его выступлений, докладов, 

статей и т. д.. Например, «The governance of Сhina – Си Цзиньпин» переведена на 

английский, французский, русский, арабский, испанский, португальский, 

немецкий и японский языки, «Up and out of poverty – Си Цзиньпин» переведена на 

английский язык. Наиболее сложным для переводчиков стали цитаты из 

классических произведений. Стоит отметить, что, прочитав и прослушав речи Си 

Цзиньпина, проникаешься его честностью и ощущением харизмы, в то же время 

он показывает всему миру, что Китай хранит верность традиции конфуцианства.  

Выступления Си Цзиньпина являют собой пример продуманного и 

эффективного речевого поведения, выстроенного в традициях конфуцианства. Для 

текстов характерно популярное изложение материала с использованием сленга – 

народного, разговорного языка. Его правдивые, искренние речи помогают людям 
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ответить на вопросы и развеять сомнения.  

   

3.4.4. Информационное взаимодействие «СCTV-Русский» и ГТРК 

«Владивосток» в контексте саммита АТЭС-2014 г.  

Когда появляется важная политическая или экономическая тема 

государственного уровня, информационный обмен переходит в информационное 

сотрудничество над одной темой, и когда обе редакции работают по теме, 

интересующей обе редакции, это более плодотворное сотрудничество, чем просто 

информационный обмен. 

Редакция ГТРК «Владивосток» отдаёт готовые материалы в редакцию 

«СCTV-Русский», китайский канал тоже в обмен передаёт готовые материалы 

ГТРК «Владивосток». Полученные в результате обмена материалы выходят в 

эфире ГТРК «Владивосток» и в эфире «СCTV-Русский». Важно отметить, что обе 

телекомпании не могут передавать права на использование материалов, 

полученных по обмену, другим телекомпаниям.  

Политика больших государств и ежедневные новости местных 

телекомпаний в современной цивилизации взаимосвязаны. Россию и Китай 

интересуют новости о важных политических и экономических событиях в жизни 

страны-соседа. Такими событиями являются, в частности, экономические 

форумы. 

В 2012 г. Владивосток принимал саммит АТЭС, на который приехали 

представители ведущих стран мира. В 2014 г. подобный саммит проходил уже в 

Пекине. Это было важное экономическое мероприятие, которое определит 
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будущее многих регионов и стран. В Пекинской декларации Саммита АТЭС на 

2015–2025 годы заявлено: «Обязуемся усиливать региональную 

взаимосвязанность в физическом, институциональном и гуманитарном измерении 

путем принятия согласованных мер и достижения к 2025 г. поставленных целей в 

интересах формирования в АТР целостного, всесторонне взаимосвязанного и 

интегрированного пространства»
153

. 

Информационный обмен между телерадиокомпанией «Владивосток» и 

телеканалами Центрального телевидения Китая «CCTV-Русский» был налажен 

задолго до этой декларации. Технической базой является клиентский паспорт в 

системе CCTV News Content, который позволяет обмениваться видеофайлами 

съемок событий или готовыми видеосюжетами об этих событиях.  

Обмен видео ведется равноправно в обе стороны, предоставляется без 

логотипов и экранных титров и не имеет жестких правил по авторским правам в 

течение месяца после события.  Обе компании не были аккредитованы в 

освещении переговоров Саммита АТЭС на высшем уровне, но благодаря 

информационному обмену, они смогли представить своим зрителям картину иных 

событий вокруг Саммита, не только с участием первых лиц государств. 

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

традиционно проводится перед неформальной встречей лидеров экономик АТЭС. 

Форум собрал 1500 бизнесменов, политиков и ученых из тридцати семи стран и 

регионов мира. Своих представителей направили около 130 ведущих компаний 
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мира. Ключевые темы встречи – углубление экономической интеграции и 

развитие торговых связей. 

За саммитом АТЭС в Пекине внимательно следили во всем мире. Не стал 

исключением и Владивосток – единственный в России город, который проводил 

это ответственное мероприятие за два года до этого. 

Так как предыдущий саммит АТЭС проходил во Владивостоке, канал 

«CCTV-Русский» попросил телекомпанию ГТРК «Владивосток» сделать сюжет 

специально для нового саммита. Цель – продемонстрировать большие изменения 

в жизни города и передать эстафету саммиту АТЭС-2014. Телекомпания ГТРК 

«Владивосток» сделала сюжет продолжительностью 2 мин 46 с. В сюжете был 

показан новый образ города и представлено интервью с главой города 

Владивостока Игорем Пушкаревым, профессором кафедры мировой экономики 

Дальневосточного федерального университета Тагиром Хузиятовым, 

председателем Лиги финансовых институтов Александром Ивашкиным. 

В сюжете глава Владивостока Игорь Пушкарев отметил, что каждый мэр 

мечтает, чтобы в его городе прошел такой саммит. Приведу цитату из этого 

сюжета, который увидели зрители в Китае и во всем мире: «Саммит АТЭС дал 

Владивостоку очень много! После саммита во Владивостоке появились 

уникальные мосты – это мечта поколений многих владивостокцев; появился 

уникальный университет, современный кампус, появился Театр оперы и балета. В 

основном изменилась дорожно-транспортная инфраструктура города, появилось 

много развязок и мостов, увеличилась протяженность дорог». 

Владивосток является морскими воротами России в страны АТР, граничит с 
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Китаем и КНДР, поэтому само географическое положение края диктует 

необходимость активного развития внешнеэкономической деятельности. 

И в этом году бизнес-делегация из России участвовала в Пекинском 

саммите в составе 88 человек, в том числе и представители из Приморья.  

Российская телекомпания ГТРК «Владивосток» хотела узнать, как приморские 

бизнесмены работают в Пекине и что будет полезным для экономики Приморья. 

Благодаря налаженному обмену, коллеги из «CCTV-Русский» взяли интервью для 

ГТРК «Владивосток» у бизнесменов Приморья.  

Необходимо отметить, что сюжеты и интервью, сделанные по взаимному 

заказу коллегами, не были предназначены только для одной стороны, они 

равноправно выходили и в эфире в спецвыпуске ГТРК «Владивосток», и на 

«CCTV-Русский» в программах «Новости», «Время Евразии», а также в 

телетрансляции во время АТЭС.  

Творческий аспект прохождения материалов компаний-партнеров 

До сих пор в России учится немало китайских студентов в различных 

университетах на разных факультетах. Большинство китайских студентов изучают 

русский язык и культуру, остальные выбирают другую специальность, например, 

экономику, журналистику и т.д. Владивосток находится рядом Китаем, и много 

студентов из Китая учится здесь.  

Почему китайские студенты выбрали другие специальности, мы сделали 

сюжет продолжительностью 2 мин 6 с., где они рассказали о причине своего 

выбора и о трудностях жизни во Владивостоке. Мы опросили студентов 

факультета экономики, горного дела и юриспруденции. Эти специальности для 
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российских студентов также являются сложными, однако для иностранных 

студентов их осовение неизмеримо сложнее. Тем не менее, китайские студенты 

сделали выбор по своему усмотрению, чтобы изучать полюбившиеся 

специальности. Жизнь в чужой стране непростая, например, во Владивостоке –  

зимой там холодно и дуют сильные ветра.  

Этот сюжет выходил в эфире ГТРК «Владивосток», потом выходил в 

программе «Время Евразии» на канале «CCTV-Русский». Отметим, что редакция 

«CCTV-Русский» переделала сюжет ГТРК «Владивосток» по своему усмотрению, 

и так же сделал ГТРК «Владивосток», т. е. две редакции адаптируют материалы по 

своей востребности в эфире. Сюжет в программе «Время Евразии» на канале 

«СCTV-Русский»
154

 и сюжет в ГТРК «Владивосток»
155

 показан в двух вариантах 

в приложении (см. Приложение 2). 

Сотрудничество между СМИ уже давно плодотворно существует в мире, но 

с развитием науки и технологии сотрудничество становится более разнообразным. 

В Азии и Европе уже были созданы медиасоюзы, способствующие 

взаимодействию тележурналистов стран мира.  

Китай и Россия активно развивают сотрудничество в сфере СМИ. 

Телекомпании организуют совместные проекты, передачи не только на 

государственном, но и на региональном уровнях. При этом проекты, в рамках 
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которых объединяются телекомпании разных стран, привлекают внимание 

зрителей своей информационной насыщенностью, учётом интересов простых 

людей. Такой программой на канале «CCTV-Русский» стала программа «Время 

Евразии». Над созданием информационного выпуска, который бы давал 

целостную картину жизни стран Евразии, совместно работают китайские, русские, 

казахские, киргизские и белорусские журналисты. 

Выводы  

Подводя итоги третьей главе, можно сделать следующие выводы. 

Анализ содержания видеоконтента «CCTV-Русский» показал, что он 

является важным инструментом в продвижении положительного образа Китая за 

рубежом. 

Особенности продвижения положительного образа Китая для зарубежных 

диаспор в мире: 

1) использование душевного и классического стиля (создание семейной 

атмосферы, повсеместное использование теплых цветов, показ достижений 

китайской культуры во всех аспектах); 

2) использование в рекламе самобытной национальной культуры, 

своеобразная структура (четыре части: «эпизод духовного мира», «эпизод 

наследия цивилизации», «эпизод пяти элементов жизни Китая» и «эпизод чайной 

церемонии»); 

В целом, положительный образ Китая благодаря документальным фильмам 

для русскоязычной телеаудитории формируется за счет отсутствия трансляции 

новостного контента и акцентирования на лучших достижениях страны (великое 
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историческое прошлое, культурное наследие, успехи в экономике, науке и 

культуре современного Китая, своеобразная архитектура и природное 

разнообразие страны, и др.). Это, в свою очередь, способствует формированию 

позитивных стереотипов в массовом сознании западных телезрителей в 

отношении современного Китая, который уже давно воспринимается ими как 

развитая экономическая страна, лидер международного мнения. Негативные 

черты Китая, его социалистического строя отходят на второй план или вообще 

игнорируются. 

Особенности продвижения положительного образа Китая здесь достигаются 

за счет: 

1) наличия информационно-новостного, документального, 

познавательно-образовательного и культурно-развлекательного программных 

блоков; 

2) преобладания международной информации и новостей в России и странах 

СНГ над информацией из самого Китая; 

3) широкого спектра документальных фильмов, охватывающих самые 

различные направления жизни китайцев, истории страны, ее традиций, 

культурной самобытности, современных достижений в области науки, 

экономики); 

4) наличия образовательной программы «Учись вместе с нами» (обучение 

китайскому языку); 

5) отсутствия рекламы и негативных сюжетов о жизни в Китае, о 

существующих там проблемах в социальной, образовательной сферах; 
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Особенность формирования положительного образа Китая реализуется 

также и за счет создания специализированной программы (документального типа) 

«Будьте как дома», где жизнь Китая раскрывается через мнение иностранцев, 

проживающих там. Это создает ощущение объективности, т.к. чаще всего 

редакция показывает русскоязычных персонажей. 

В целом, основная цель «CCTV-Русский» сводится к тому, чтобы расширить 

кругозор россиян и русскоязычной телеаудитории в отношении КНР, завоевать их 

доверие и создать благожелательное отношение в массовом сознании. 

Положительный образ Китая благодаря телеканалу «CCTV-Русский» у 

русскоязычной аудитории предстает в виде страны – стратегического партнера 

России, которая активно сотрудничает с ней в ряде международных организаций 

(например, ШОС, БРИКС), поддерживает многие инициативы российского 

руководства на уровне ООН (особенно в Совете Безопасности), является 

союзником России в борьбе с международным терроризмом. 

Относительно присутствия в российском информационном пространстве 

можно отметить четко выраженную политику редакции «CCTV-Русский» по 

адаптации видеоконтента к условиям страны. Телеканал выстроил свою работу 

так, что выбор рубрик, соотношение тематических блоков, содержание 

материалов и программ здесь ориентированы на конкретную российскую целевую 

аудиторию. Такая целенаправленная деятельность дает свои результаты: по итогам 

2014 г. отношение россиян к Китаю еще больше улучшилось, здесь лучше всего 

относятся к китайцам и к их государству. Можно констатировать, что 

немаловажный вклад в это дело внес и видеопортал «CCTV-Русский». Этот факт 
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еще раз подтверждает правильность вывода о важной роли онлайн-видео в 

международных коммуникациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, как мы могли наблюдать, информационная политика, проводимая в 

настоящее время руководством КНР, ставит своей целью баланс между активным 

присутствием Китая в мировом информационном пространстве с одной стороны и 

сохранением китайской национальной специфики с другой. 

Спецификой организации информационного пространства КНР и 

важнейшим условием развития в КНР информационного общества, является, при 

всём наличии демократических начал в организации общественной жизни, 

отсутствие свободы как вседозволенности и наличие жесткого государственного 

контроля за развитием СМИ, в том числе и телевидения, которое в Китае 

продолжает оставаться в подавляющем большинстве либо государственным, либо 

под идеологическим и финансовым контролем государства. Данную специфику 

мы склонны рассматривать как проекцию коллективистского менталитета 

китайского народа. 

Современный Китай – один из самых динамичных рынков 

телекоммуникационных услуг. В наши дни Центральное государственное 

телевидение, провинциальные и городские станции вещания ведут активную 

конкурентную борьбу за зрителя, рыночные отношения фактически ослабили 

прежнюю монополию государства. 

В настоящее время СМИ КНР, являясь субъектом рынка, продают новости 

как товар, так что информация призвана обладать качествами новизны, 

объективности, достоверности, но вместе с тем неправомерно отрицать и тот факт, 
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что в подаваемой на рынок информации сохраняется определенная 

идеологическая предвзятость и тенденциозность как инструмент государственной 

пропаганды. 

На основании ряда теоретических положений, затронутых в нашей работе 

(теория потока информации, теории коммуникации, теория культурной гегемонии, 

теория экономики промышленности, теория культурного сотрудничества) можно 

заметить, что средства массовой информации стран, не имеющих гегемонистской 

культуры, могут обмениваться информацией и взаимодействовать друг с другом, 

чтобы распространять двустороннюю информацию и расширять взаимное 

понимание и доверие в целях содействия развитию сотрудничества между СМИ 

двух стран. Так, нами рассматривалась ситуация в китайско-советских 

совместных информационных агентствах, взаимных корреспондентских станциях,  

сотрудничество в области кино и телевидения и кадровая политика. Хотя 

сотрудничество между двумя странами временно нарушилось из-за 

ухудшающихся отношений, СМИ обеих стран в целом продвинулись вперед в 

развитие освещения и подачи новостей, периодических изданий и киноиндустрии 

в Китае, накопили опыт и заложили основу для дальнейшего развития 

медиаиндустрии в Китае и дальнейшего сотрудничества между двумя странами. 

Это способствовало укреплению дружбы, улучшению отношений между двумя 

странами и имиджу страны. Этот же факт показывает, что Китай и Россия имеют 

долгую историю культурных обменов, сотрудничества и медиа-сотрудничества, 

поэтому современное российско-китайское медиа-сотрудничество является 

вполне обоснованным и необходимым. Диссертантом была сформулирована 
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дефиниция понятия «медиа-сотрудничество»: разностороннее сотрудничество в 

сфере средств массовой информации, с целью формирования положительного 

образа своих стран и укрепления взаимопонимания в отношениях между ними. 

Произведённый в данной работе анализ содержания видеоконтента канала 

«CCTV-Русский» показал, что этот канал является важным инструментом в 

продвижении положительного образа Китая за рубежом, важным фактором 

медиа-сотрудничества Китая и России, на его примере были выявлены 

характерные черты современного телевидения КНР, определены тенденции 

развития медиасистемы КНР в условиях глобализации информационного 

пространства, а также прослежен механизм взаимодействия канала 

«CCTV-Русский» и региональных телекомпаний России. В целом основная цель 

работы «CCTV-Русский» сводится к тому, чтобы расширить кругозор россиян и 

русскоязычной телеаудитории в отношении КНР, завоевать их доверие и создать 

благожелательное отношение к КНР в массовом сознании россиян. 

Положительный образ Китая благодаря телеканалу «CCTV-Русский» у 

русскоязычной аудитории предстает в виде страны – стратегического партнера 

России, которая активно сотрудничает с ней в ряде международных организаций 

(например, ШОС, БРИКС), поддерживает многие инициативы российского 

руководства на уровне ООН (особенно в Совете Безопасности), является 

союзником России в борьбе с международным терроризмом. 

Относительно присутствия в российском информационном пространстве 

можно отметить четко выраженную политику редакции «CCTV-Русский» по 

адаптации видеоконтента к условиям страны. Телеканал выстроил свою работу 
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так, что выбор рубрик, соотношение тематических блоков, содержание 

материалов и программ здесь ориентированы на конкретную российскую целевую 

аудиторию. Такая целенаправленная детальность дает свои результаты: по итогам 

2016 г. отношение россиян к Китаю значительно улучшилось и ныне является 

одним из самых доброжелательных по отношению к китайцам и их государству 

среди народов мира. Можно констатировать, что немаловажный вклад в это дело 

внес и видеопортал «CCTV-Русский».  

Для китайского центрального телевидения немаловажным является поиск 

партнеров в других странах. После появления интернета мир меняется, дистанция 

между странами и людьми – сокращается. Глобальные телесети работают долгое 

время, и в будущем сотрудничество между телекомпаниями будет только 

расширяться. 

Информационное взаимодействие – более широкий термин в сфере СМИ, в 

нем входит информационный обмен и информационное сотрудничество. Эти 

процессы различаются, хотя и во многом сходны. «CCTV-Русский» и ГТРК 

«Владивосток» существуют в постоянном режиме как две редакции, которые 

активно обмениваются материалами, интересующими обе стороны. Тематика 

материалов достаточно широка, она в том числе связана с российско-китайскими 

отношениями, сотрудничеством в сфере экономики военным сотрудничеством, 

дружественными молодежными обменами двух стран, вопросами культуры, 

социальными проблемами и т.д. 

Очевидно, что никакая самая высокотехнологичная коммуникация 

(спутники, newscontent-платформы, межграничные b2b информационные обмены) 
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не поможет достичь эффекта без общего языка. Не только языка в 

лингвистическом смысле слова, но и языка формирования новостей, идей, даже 

самой структуры сюжетов. «CCTV-Русский» с помощью очень своеобразной 

системы отношений выстраивает новый язык телекоммуникационного общения с 

приоритетных китайских культурных и политических позиций для русскоязычной 

аудитории, с очень высокой степенью доверия к информационной ценности 

региональных новостей. 

Исходя из дружественных отношений Китая и России и 

китайско-российского стратегического партнерства, в будущем сотрудничество 

двух стран в сфере СМИ будет расширяться и современные технологии будут 

этому способствовать. 

Развитие современного российско-китайского медиа-сотрудничества 

рассматривалось с периода его становления до настоящего времени. Хотя автор, 

возможно, охватил не все многочисленные мероприятия в рамках сотрудничества 

двух стран, однако все рассмотренные мероприятия позволяют сделать вывод о 

том, что сегодняшнее медиа-сотрудничество между двумя странами уже сыграло 

роль настоящего посла в двухсторонних межкультурных коммуникациях. В 

течение этого периода возникали проблемы из-за различия в культурных 

традициях, таких, как способы культурного мышления, принципы поведения, 

национальные характеры, у двух народов различны и культурные ценности и т.д., 

однако эти противоречия преодолимы. Существует множество возможностей для 

продолжения и углубления сотрудничества между СМИ двух стран. Благодаря 

развитию технологий, формы сотрудничества также стали более разнообразными. 
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СМИ как инструмент продвижения положительного образа страны за рубежом 

являются важным средством для реализации международных коммуникаций. Это 

утверждение в полной мере относится и к Китаю на самых разных уровнях, 

начиная с позиций государства на мировой арене и заканчивая восприятием его на 

уровне рядовых граждан различных стран. 

Мы являемся свидетелями того, как взаимосвязи между Китаем и Россией 

расширяются и углубляются. Средства массовой информации двух стран, как 

важнейшие локомотивы их сближения, прилагают активные усилия для изучения 

новых областей сотрудничества, новых проектов и новых совместных идей. СМИ 

также активно участвовали в представлении докладов о проектах двустороннего 

сотрудничества между двумя странами и обсудили вопросы создания новых 

медиа-проектов. 

Будущее медиа-сотрудничества заключается не только в простом обмене 

информацией и новостями. Крайне важно, чтобы журналисты имели возможность 

совестной работы и учитывали характеристики различных аудиторий для 

дальнейших выводов по своей работе. Ближайшая цель заключается в том, чтобы 

на основе простого обмена новостями создать механизм, который больше и более 

адаптируется к вызовам современного общества, а также создавать медиа-проекты, 

которым по силам вторжение на ведущий международный новостной рынок 

западных СМИ. Вышеупомянутое «нарушение лидерства» – это не самоцель. 

Целью являются честные и объективные новости при описании происходящих 

событий, чтобы люди во всем мире получали новости о России и Китае по их 

собственным каналам, а не путем перепечатки информации из западных СМИ. 
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Разумеется, мы понимаем, что это невозможно без поддержки 

национальных министерств и ведомств. Решение проблемы упрощения виз для 

журналистов из обеих стран, облегчения доступа к источникам информации, 

поддержки медиафорумов и прочей деятельности по развитию сотрудничества. 

Средства массовой информации могут многое сделать для обеспечения того, 

чтобы народы двух стран обрели необходимое взаимопонимание. Это не 

отраслевая задача, она носит национальный характер. 

Высокий уровень межгосударственных отношений между Китаем и Россией 

заложил более прочную основу для медиа-сотрудничества между двумя странами 

и привел их к беспрецедентным в истории масштабам и уровню. 

Обмен СМИ также является важным фактором в китайско-российской 

публичной дипломатии. Известно, что Маркс однажды назвал газету «банкнотой 

общественного мнения». Встречи между представителями китайских и 

российских СМИ, их сотрудничество могут помочь углубить взаимопонимание, 

прояснить факты и обеспечить более всеобъемлющий, объективный и точный 

способ отчетности друг о друге, с тем чтобы лучше укрепить понимание и 

доверие народов двух стран. 

Обмен медиа – это эффективный способ культурного обмена между Китаем 

и Россией. В свою очередь, культурные обмены и взаимопонимание являются 

важными движущими силами для развития человеческой цивилизации и мирного 

развития мира. Русский поэт Фёдор Тютчев сказал: «Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. У ней особенная стать, В Россию можно только 

верить». Это особая стать – русская культура и «русский дух». Для России, чтобы 
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узнать и понять Китай всеобъемлющим, объективным и рациональным образом, 

также необходимо понимать коннотации китайского духовного мира и китайской 

мечты. Обмен СМИ дал «китайской мечте» и «российскому духу» массу ярких 

сюжетов и эффективно способствует культурному обмену между Китаем и 

Россией. 

Обмен в сфере СМИ – настоятельная необходимость более активно 

распространять в мире голоса Китая и России. Новости – это больше, чем просто 

информация, они также прививают способ мысли и политическую позицию. В 

2018 г. мы отмечали 73-летие Победы в Великой Отечественной войне и Второй 

Мировой войне в целом. Россия и Китай проводили серию торжеств и памятных 

событий в качестве основных полей битвы Второй Мировой войны в Европе и 

Азии. Обмен и сотрудничество между СМИ Китая и России способствовали 

дальнейшему укреплению возможности выступать на международной арене, 

более эффективному взаимодействию между двумя странами в рамках 

международного сообщества с целью поддерживать твердую позицию по 

недопущению пересмотра итогов Второй мировой войны, главенству 

международного права, напоминание людям о необходимости защиты мира и 

недопущении повторения войны. 

Американский критик и писатель-критик У. Липпман предложил о влиянии 

СМИ на социальное развитие следующую метафору: «СМИ похожи на пламя за 

аудиторией, которое проецирует вещи за ней на экран перед ней, чтобы 

сформировать образы этих вещей. Люди воспринимают эти образы, чтобы 

понимать реальное бытие, реальное общество и соответственно реагировать». В 
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этой связи отрадно, что в рамках «Года СМИ Китая и России в 2016-2017 гг.», 

российско-китайские медиа-обмены и сотрудничество получили надежную основу 

для будущего взаимодействия. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the study. The media as the "fourth power" in the modern world 

are an integral part of the political, economic, cultural life of society, occupy a leading 

position in the development of international relations. National media are actively 

involved in developing partnerships between China and Russia, deepening mutual trust 

and promoting comprehensive interstate cooperation. In this regard, the CCTV-Russian 

channel deserves research attention. 

In the context of dynamically changing challenges and threats in the world, the 

importance of the Russian-Chinese strategic partnership is growing. Russian-Chinese 

relations are defined as the relations of "comprehensive partnership and strategic 

interaction"
156

 and, according to Russian President Vladimir V. Putin," today they are 

on the rise and are experiencing the best period in their long history."
157

 According to 

Russian researchers, presented in the report "Russian-Chinese Dialogue: Model 

2015"
158

, Russian-Chinese humanitarian cooperation represents a wide area of 

interaction, including contacts between culture, education, youth exchanges, science, the 

media, etc. Experts call this area a significant priority for bilateral cooperation. This 

area is designed to further strengthen cooperation in the political, diplomatic, economic, 

military, scientific, technical and other fields by increasing mutual understanding 

between ordinary citizens and developing interpersonal contacts. 

                                                             
137

Joint statement of the Russian Federation and the people's Republic of China on mutually beneficial 

cooperation and deepening of comprehensive partnership and strategic cooperation / / Kremlin Official 

portal, March 22, 2013 [Electronic resource]. – URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/1423 
157

 Exclusive interview of Vladimir Putin ITAR-TASS / / ITAR-TASS. March 22, 2013 [Electronic 

resource].– URL: http://pda.itar-tass.com/c1/683423.html 
158

 Luzyanin, S. G. Russian-Chinese dialogue: model 2015: report No. 18/2015 / [Luzyanin S. G. (ruk.) 

and etc.; Zhao, H. (coord.), etc.]; [CH. ed. Ivanov I. S.]; Russian Council on international Affairs (INF). 

- Moscow: Spetskniga, 2015. - 32 p., - Electron. text. dan. – URL: russiancouncil.ru/report18 
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Humanitarian ties have always played a significant role in the overall complex of 

relations between Russia and China, but now, in the context of the development of the 

information society, the Internet and social networks, their importance is increasing 

many times. According to the representatives of the Chinese side, the knowledge of the 

peoples of China and Russia about each other is little, young people have no mutual 

interest in the culture of the neighboring country. The image of Russia in China is 

associated with the current President Vladimir Putin, who is held a special respect in 

China as the leader of a strong country. At the same time, the value systems, way of life, 

social formations and cultures of both countries are not attractive to each other, mutual 

understanding is not great, conservative views prevail in many areas. Relations between 

peoples are the social basis of interstate relations, but insufficient knowledge about each 

other, various myths and misconceptions predetermine the risks in the humanitarian 

sphere of interaction. 

The degree of scientific development of the topic.  

Situation in China 

Until now, the topic of Chinese-Russian media cooperation in the domestic 

scientific literature has not been seriously considered and studied little. The channel 

"CCTV-Russian" also remains practically without attention of researchers. There is a 

lack of comprehensive, in-depth and systematic study of the topic in related areas. In 

periodicals, individual scientists express their views on media cooperation between the 

two countries, in news feeds periodically draws attention to the interaction of the two 

countries in this area. 

Chinese scholars' research on Sino-Russian cooperation in the field of mass 
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media can be classified as follows: 

Firstly, research on Sino-Soviet media cooperation. This aspect is mainly related 

to the study of the activities of the joint Sino-Soviet news agency and the press center. 

Zhao Shasha in her master's thesis "An Analysis of Relations between the USSR, the 

Comintern and the LA JEUNESSE Magazine" describes the participation of the 

communist group in the work of this news agency in conducting outreach activities at 

the beginning of the 20th century. Li Danyang and Liu Jianyi in the article "A. E. 

Khodorov and the first Soviet news agency in China are considering the emergence of 

Soviet news agencies in China. Zhou Lisheng in the article "Voitinsky’s first trip to 

China" describes the difficulties of becoming a Hua-E news agency. Zheng Dejin in his 

article "Looking Back at the Centennial History of Chinese News Agencies" mentions 

the creation of the Hua-E ITA. You Chunjie talks about the creation and role of ITA 

"Zhong-E" in the article "The First Congress of the CCP in Shanghai - the search for the 

historical need for the "red dot" (the creation of the CCP). The author of the article 

"Creating a Branch of Xinhua News Agency in Moscow" Wan Jinghua studied in detail 

the question of creating this branch and its activities. Huang Hu briefly introduced 

Xinhua's overseas work in his monograph History of the Development of Chinese 

Journalism. 

Secondly, the study of cooperation between state television channels of Russia 

and China. The first study of Sino-Russian cooperation in the television field was 

conducted by Ding Yong. He described the current situation of Sino-Russian 

cooperation in the television media in an article entitled "Reflections on Strengthening 

Cooperation between China and Russia in the Television Media". In the framework of 
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this study, the author studied the limitations and prospects of cooperation, noting that 

both sides are considered in terms of audience interest. Tang Zhiping, in his article, 

"The Start of a New Chapter of Cooperation in Television Broadcasting between China 

and Russia," considers the meeting between the Chairman of the Television Union of 

China and the director of the Central Television of China Zhao Huayong with the 

working group of Russian television in Shanghai, describes CCTV’s cooperation with 

Russian television media. The author of the article "Creating a new mutually beneficial 

situation in the field of cooperation between state television channels of China and 

Russia", Wang Feng, describes the television industry and outlines the priority areas of 

cooperation between China and Russia in this area. The same author, in an article 

entitled "Main Shifts in the Sphere of Cooperation between State TV Channels of 

Russia and China," analyzes the achievements of the Sino-Russian Cooperation Forum 

in the field of television broadcasting in 2006, and also describes the main directions of 

bilateral cooperation in the future. Li Shuhua, in her article "A Media Look at Trade and 

Economic Cooperation between China and Russia in the Field of Forestry", considers it 

necessary to strengthen the role of the media in highlighting Sino-Russian trade and 

economic cooperation in this area, as well as to develop the basic principles of a media 

and information platform. In periodicals, a number of noteworthy articles have been 

discovered within the framework of the topic under study. So, Yao Shiguo analyzed the 

documents of the first Sino-Russian joint newspaper "Commercial Compass" and the 

prospects for creating joint print media for the business environment. The authors of the 

article "The Situation in the Field of Copyright Trade in Russia and China," Chen 

Zhenyi and Xu Yongping, presented the Russian publishing market as an industry that 
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has undergone changes in recent years and is striving to develop cooperation in the field 

of information and publishing communication. Finally, the activities in the framework 

of cooperation between the Russian and Chinese media were analyzed in an article by 

Zhao Yu, "Some Thoughts on Sino-Russian Tourist Friendship," in particular, the author 

points out the problems in the vast space that the media process and cooperation 

between the two countries are faced with. 

Thirdly, a comparative study of the development of the media in China and 

Russia. Zhang Yangzhi in his "Analysis of the Status and Trends of Sino-Russian Trade 

in Copyright to Books" examines development trends, limitations and solutions for 

Sino-Russian trade in copyright. Li Wei, in the Comparison of Sino-Russian Media 

Marketing, analyzed the differences in media marketing between China and Russia in 

terms of economics and compared the status of the media market in China and Russia. 

Zhang Juxi in his Comparative Study of Chinese and Russian Contemporary Media 

Styles conducted a detailed comparative study of the genres, rhetoric, and functions of 

Chinese and Russian newspaper articles. Jia Lerong, in his Comparative Analysis of the 

Impact of Globalization on Sino-Russian Media, examined how globalization affects 

Sino-Russian media and the achievements of Chinese and Russian media in this process. 

Objects of Ge Xin's research in the master's thesis "Comparative study of television 

programs in China and Russia" are CCTV and Channel One of Russia, the author 

analyzes the features and distinguishing features of these TV channels in the 

organization of television programs and the experience for Chinese television programs. 

Wang Qiao and Fu Rao in the work "Comparative Studies of the Expectations of the 

Audience of China and Russia" presents an analysis of surveys conducted using 



 248 

programming of the target audience. Yan Gongjun in his dissertation "Reflections: 

Russian Media in Transition" compares and analyzes media reforms in Russia and 

China, summarizes the results of media reforms in Russia and the successful experience 

of media reform in China. 

Fourth, a study of the current state of the media interacting with the Russian 

media space. Ding Yong in the article "Reflections on the External Communication of 

Russian-Language Russian Television Programs, on the basis of the analysis of the 

composition of the audience of Chinese-language programs, determines the content of 

the television program. Chu Dansheng and Han Wenli, in "Some Thoughts on 

Launching Russian-Language Television Programs in Foreign Countries," used "Hello, 

Russia" as an example to analyze the importance of foreign propaganda and improve the 

quality and level of production of Russian-language programs. Luo Bing and Li Cui, in 

The State of Russian-language Media in China, examined the current structure of 

Russian media in China and the latest online media, and also analyzed the importance of 

the influence of Chinese Russian-language media. 

Fifth, Chinese scientists conducted in-depth studies of the Russian media on the 

subject of: 

understanding of the Russian media at the present stage from the theoretical point 

of view of macroeconomic, national policy and social changes, as well as the 

implementation of the development and transformation of the Russian media ("Russian 

media in transition" edited by Wu Fei and Hu Fengying, "Innovations in the Russian 

media system" and "Prospects for the transformation of the Soviet media in Russia", Li 

Wei's publication on "Russian mass communications in transition"); 
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studies of Russian media with any micro-research, which presents new 

developments in this media environment (publications Jia Lerong "Professional ethics, 

self-regulatory organization and practice of Russian media", Wu Fei and Hu Feng 

"Russian media and politics in transition", "Return of Russian media theory to serve the 

country", "Exploitation of capital in the media and the role of government", etc.). 

Russian research  

The topic of Chinese-Russian media cooperation in Russian literature is not 

visible, there are occasional publications in periodicals and electronic publications. 

Studies of Russian scientists on Chinese-Russian media cooperation, the Chinese 

media industry and international media are reflected in the following aspects: 

First, studies of Chinese-Russian media cooperation are presented in the works of 

T. S. Eremeev and N. Y. Schek" the role of print media in the reflection of 

Russian-Chinese relations" (the role of print media in relation to China and Russia is 

analyzed), M. L. Titarenko "A History of the Sino-Russian Partnership of Strategic 

Cooperation" (presents the current situation and achievements of media cooperation 

between China and Russia, and the invisible role of this type of cooperation in relations 

between the two countries), as well as in a news article ITAR-TASS statement by 

former Chairman of the Federation Council Sergei Mironov at the forum of 

interregional cooperation on the creation of joint Russian-Chinese media. 

Secondly, a comparative study of the media of two countries in another country 

are presented in the works of O. V. Monastyreva "Russian-Language media of China: 

history and prospects of development" (details of the famous Russian-language Chinese 

media, such as "Voice of China", IA "Xinhua", "China" magazine, "CCTV-Russian" and 
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their audience in Russia, bilingual newspaper "Friend Manchurian", "Partner" magazine, 

Internet resources and their audience). At the same time, Russian media is not designed 

for Chinese audiences. 

Thirdly, the study of Chinese media. Most Russian scientists pay attention to the 

history of Chinese journalism, economic and managerial problems in the media. Only a 

few of them focused on the study of the problems of the Chinese media industry and the 

Chinese-Russian media cooperation, which has intensified in the last decade. 

The results of the study are as follows: 

First, the study of Chinese media is presented in the works of  S. A. Mikhailov, 

Li Dingxin "Journalism of China", O. V. Monastyreva "Russian-Language media of 

China: history and prospects of development", E. Evdokimov "China's Policy in the 

global information space", O. N. Sorokina "Language implementation of the image of 

China in the US media: information model "China's Armament". 

Second, a comparative study of Chinese media in other countries is presented in 

the works of Ya. N. Zasursky "Foreign media in 2006", V. G. Seidov "Information 

activities of foreign States in the CIS". 

In addition, the work of E. V. Ermicheva "International cooperation in the use of 

mass media" found that due to the rapid development of information technology in the 

XX century lawyers faced problems of international law, which changed the use of 

cross-border information, as well as developed media laws in bilateral and multilateral 

treaties. This article has important implications for Chinese-Russian media cooperation. 

Thus, the research of Chinese and Russian scientists on media cooperation 

between the two countries is at the initial stage. Unlike Russian literature, Chinese 
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researchers most often turn to the study of the topic of the media of the two countries. 

On the contrary, the focus of research of Russian scientists is cooperation with the 

media of the CIS countries. From the above analysis, it can be concluded that Chinese 

scientists pay more attention to the study of the problems of Chinese-Russian media 

cooperation than Russian scientists. In their research, Chinese scientists consider 

cooperation in the format of multifaceted synergy, taking into account the analysis of 

the experience of interaction between the media of the two countries, offer promising 

areas of cooperation, while the research of Russian scientists is limited to cooperation in 

a certain area and is often presented in the format of news reports. It follows that both 

China and Russia lack systematic, in-depth and comprehensive research in the field of 

Chinese-Russian media cooperation. 

The purpose of the study is to identify the characteristics of the TV channel 

"CCTV-Russian", to determine the trends of strengthening the prospects for the 

development of Chinese-Russian partnerships in the media sphere.   

The object of the study is media cooperation between China and the Russian 

Federation.  

The subject of the study is the activity of the TV channel "CCTV-Russian" in the 

context of Russian-Chinese information cooperation and other forms of interaction 

between the two countries in this area. 

To achieve this goal it is expected to solve a number of tasks: 

7. To analyze the key concepts of the dissertation – "theory of mass media", 

"international communication", "media cooperation". 

8. To consider the Genesis and transformation of Chinese-Russian cooperation. 
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3. To determine the place of the TV channel "CCTV-Russian" in media 

cooperation between China and Russia. 

4. To determine the thematic and genre diversity. 

5. To consider the current state of Chinese-Russian media cooperation. 

6. To describe the main trends and prospects of media cooperation. 

The methodological base of the thesis is determined by the purpose and theme of 

the study. In particular, a comparative historical method was used to analyze the 

development and evolution of media cooperation between China and Russia. This 

method made it possible to consistently consider the stages of formation of media 

cooperation between the two countries. 

Also dissertation applied General scientific research methods: system analysis, 

comparative and graphical methods, normative method, method of typology and 

classification. Content analysis was used in the study of the basic properties of the TV 

channel "CCTV-Russian" and their functioning in the media sphere. 

The works of Russian theorists of journalism and mass communications, in 

particular the research of representatives of the St. Petersburg scientific school – 

professors, doctors of philological Sciences Yu. b. Balashova, M. A. Berezhnaya, L. p. 

Gromova, S. N. Ilchenko, S. I. Smetanina, A. N. Teplyashina, N. S. Tsvetnoy helped to 

form the theoretical base of the research and develop a methodology for the analysis of 

empirical material. 

Empirical base of the study. The work analyzes the television programs 

"CCTV-Russian", owned and produced jointly with Russian TV companies-partners. 

For a more comprehensive study, media collaboration in other media formats except 
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television has been studied.   

The chronological framework of the study covers the period 1920-2017, from 

the beginning of media cooperation between China and the USSR/Russia to the present. 

The following main points are set out for defense: 

6. Since 1920, the information cooperation between China and the USSR, 

including the formats of the joint news Agency and correspondent stations, as well as 

the cooperation in the field of film and television and staff exchange, has been started.  

Although the cooperation between the two countries was temporarily disrupted due to 

deteriorating relations, the media of both countries generally advanced in the 

development of coverage and presentation of news, periodicals and film industries in 

China, gained experience and laid the Foundation for further development of the media 

industry in China and further cooperation between the two countries. This contributed to 

the strengthening of friendship, improvement of relations between the two countries and 

the image of the country. 

7. Media as an instrument of mutual understanding between the two countries. 

China and Russia have a long history of cultural exchanges, cooperation and media 

cooperation, so modern Chinese-Russian media cooperation is quite reasonable and 

feasible. 

8. "CCTV-Russian", as a representative of the media cooperation between 

China and Russia, is a single TV channel, broadcast in Russian and aimed at 

Russian-speaking audience.   

9. The specificity of "CCTV-Russian" in international communication is 

manifested in the content of videos and information messages, the subjects of which are 
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more related to international events, less information is offered about China itself. 

Insufficient attention is paid to the cultural, educational and educational areas, as well as 

the creation of documentaries. 

10. The relationship between China and Russia at the present stage is developing 

deeply. The mass media of the two countries, as the most important locomotives of 

close processes, make active efforts to explore new areas of cooperation, new projects 

and new joint opinions. The media actively participate in the presentation of reports on 

bilateral cooperation projects and participate in the discussion of the creation of new 

media projects. 

The theoretical significance of this dissertation work is, firstly, to fill the weak 

status quo of modern media specialists' research on Chinese-Russian media cooperation, 

and secondly, to enrich the teaching of modern Chinese and Russian media. 

The practical value of this work, firstly, is reflected in the promotion of 

Chinese-Russian relations and cooperation between the two countries in various fields. 

The Sino-Russian media are the bridges linking Sino-Russian relations, and leading to 

mutual understanding between ordinary citizens of both countries. They play an 

irreplaceable and positive role in promoting the Sino-Russian strategic partnership. As 

an important element of Sino-Russian humanitarian cooperation, Sino-Russian media 

cooperation will inevitably play a significant role in deepening the Sino-Russian 

comprehensive strategic partnership and deepening mutual understanding between 

China and Russia in terms of politics, economy and culture. Further contact will provide 

a platform for communication and networking. At the same time, studies on 

Chinese-Russian media cooperation have a certain reference value in formulating 
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China's policy in Russia. 

Secondly, the conceptual provisions of the work can contribute to the deepening 

of cooperation between Chinese and Russian media, a deeper systematic analysis of the 

existing problems in the media cooperation of the two countries, as well as the search 

for their solutions. Based on the cultural differences and values of the two countries, the 

development of a concrete and reasonable mechanism of cooperation will facilitate 

further interaction between the media of these countries. Chinese-Russian media 

cooperation is an important part of Chinese-foreign media cooperation. Systematic and 

in-depth analysis of media cooperation contributes to the improvement of foreign media 

research in China. 

The novelty of the chosen topic. The function of informing the population and 

forming certain attitudes in China is performed by China Central television (China 

Central Television)
159

. Another important function of "CCTV" is international 

integration, implemented through a network of international TV channels. One of them 

is "CCTV-Russian". Broadcasting of the channel began in 2009, but its activities in the 

systemic aspect are practically not covered in scientific research. Also, the tasks of 

analyzing modern methods of interaction between Russian (regional and Federal) TV 

companies and the "CCTV-Russian" TV channel have not been set before." 

Approbation of research results. The results of the dissertation research were 

tested at all-Russian seminars, which were organized and held at the Institute "Higher 

school of journalism and mass communications" of St. Petersburg state University, at 

the international conference "Media in the modern world. Young researcher. St. 
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Petersburg state University, 2016", as well as at the international scientific forum      

"Media in the modern world. Petersburg readings" (St. Petersburg state University, 2017 

and 2018). 

The author published 9 scientific works on the subject of the thesis, including 3 in 

the publications of the Ministry of education and science of the Russian Federation. 

The structure of the work. The work consists of an introduction, three chapters, 

conclusion and references. 
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CHAPTER I. RUSSIAN-CHINESE COOPERATION IN MASS MEDIA: 

GENESIS AND EVOLUTION 

Since the 20th century, cooperation in the field of mass media has become one of 

the leading topics in Chinese-Russian relations. The East attracted the attention of many 

Russians. Despite the " Soviet complex "of the Chinese or the" Chinese complex " of the 

Russians, both States emphasize cultural openness and inclusiveness, which has led to a 

fruitful cooperation between news agencies, expressed in the publication of books, the 

development of film and television and an increasingly close exchange of staff. 

 

1.1. Mass media as a means of mutual understanding between the two 

countries  

The research of the channel "CCTV-Russian" involves the use of conceptual 

apparatus adapted to modern scientific and professional categories. The meaning of the 

word "media" is a mediator, and mediation is one of the basic concepts of communication 

theory. The term "media" has two meanings. First, it may refer to a channel, intermediary, 

instrument or technical means of transmitting information.  "CCTV-Russian", in 

particular, applies to those. Secondly, media is a social structure that collects information, 

processes it, produces and distributes content, i.e. it is a communications Agency. It has 

undergone five stages in the evolution of human history: the first stage is primitive media, 

which is based on people's ability to rely on their own senses and mobilize them to obtain 

information. The second stage is the language media. Language arises as a result of the 

need for people to communicate with people in the workplace. This need forces people to 

combine sounds and gestures, which leads to the emergence of language signs and their 
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meanings, and then, with the development of human practice, language has become a 

full-fledged tool for communication and dissemination of information. The third stage is 

written media. Writing is formed many thousands of years after people had a language. 

The process of writing is more accurate and longer than the oral transmission of 

information. Its appearance makes it possible to spread information beyond the time 

when the spoken message is spoken, to travel distances and to store information for a long 

time. The fourth stage is print media. Since the invention of paper and the printing press, 

print media has become the main tool of human communication and have had a profound 

impact on human development due to four characteristics: speed and diversity of 

production, large quantities of products; low cost; long-term storage and the ability to 

re-read. The fifth stage is electronic media, among which we highlight "CCTV-Russian". 

The development of electronic media has gone through several stages, associated with the 

advent of telephony and Telegraph, radio, cinema, television broadcasting and computers. 

Mass communication media, including "CCTV-Russian", are a real social 

phenomenon. There are different definitions, but any one-step definition cannot sum up 

all of its characteristics. Only a summary of the stages of media development can be 

made. In this sense, the author is in agreement with Professor Guo Qing-Huang's 

definition: mass media, professional communication organizations use advanced 

communication technologies and industrial facilities based on mass media objects – 

Newspapers, radio, television, new media – in the community to become large-scale 

information dissemination industries. 

Media can be divided into the following categories: type One: people meet face to 

face to communicate information in a medium, such as speeches and announcements. 
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Second category: print media, including illustrations, letters, prints and photography. 

The third category: electronic media, including telephones, sound recordings, films, 

radio, television, computer communications, etc. currently, some of the most commonly 

used media include Newspapers, radio, film and television and others. This allows us to 

speak about the great potential of the channel "CCTV-Russian". 

The functions of the media, since their inception, have been extensively and 

comprehensively investigated. The main features were described in the work of G. 

Lasswell "Structure and functions of communication in society"
160

 (1948). This, by the 

way, is also one of the important functions of "CCTV-Russian". Mass communication is 

an important guarantee for the transmission of social heritage from generation to 

generation.      

In 1960, the American researcher K. Wright added entertainment function to the 

named. Wilbur Schramm summarized the functions of communication in three areas: 1. 

political functions, including environmental control, coordination, transmission of social 

heritage; 2 functions of the economy, including the transmission and interpretation of 

market information, and the creation of economic behavior, etc.; 3. General social 

functions, including the transmission of social norms, the coordination of public 

understanding and wishes and entertainment
161

. 

P. Lazarsfeld and R. Merton in 1948 in the monograph "Mass communication, 

mass tastes and organized social action" specifically emphasize the following three 

functions of mass communication: 1. status assignment function. Mass communication 
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media assign status to social problems, individuals, organizations and social movements. 

2. Strengthening social norms. Phrases such as "the power of the press" (and other 

media) or "the bright light of publicity" describe precisely this function. The mass 

media can initiate organized social action by "showing" conditions that differ from the 

rules of generally accepted morality prevailing in society. 3. Anesthesia dysfunction. 

Scattered studies show that people spend more and more time consuming media 

materials. There are status, regional and other differences in this matter. However, in 

general, the development of mass communication allows Americans to "keep up with 

the times." It is assumed that the widespread communication will cause only artificial 

awareness of people about social problems. And this often hides the artificiality of mass 

apathy. 

In the early 1980s, McQuail, a specialist in mass communication at the University 

of Amsterdam, included one more function-mobilizing, referring to the specific tasks 

solved by mass communication during various campaigns, more often-political, less 

often-religious
162

. In this article, the most widely used research tool of the 

Chinese-Russian media cooperation is the international communication theory, which 

mainly includes the theory of information flow and the theory of communication. 

Information flow theory basically describes the process of information transfer 

between the sender and the recipient. This process consists of several ways of 

communication. The mode of information dissemination is an intuitive and concise 

description of the actual process of information dissemination and is a simplified 
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expression of the theory
163

. In 1970, Hamid Mowlana proposed one of the existing 

macromodules of international communication: the Mowlana model is a way of mass 

communication without ideological overtones. In 1986 it has evolved into an 

international mode of communication consisting of four parts separated by a horizontal 

axis of dissemination (consisting of the production and supply of information) and a 

vertical axis of technology (including hardware and software)
164

. With the development 

of science and technology, the bilateral flow of information exchange between China 

and Russia has been strengthened. On the basis of the above models, a method of 

communication between Chinese and Russian media was also established. We can say 

that different models refer to different sources and do not belong to a single model. 

Cooperation between China and the Soviet Union was based on the ideological model 

of anti-Morana, which is the Lasswell model. The current media cooperation between 

the two countries is a Moran model. In order to use the communication and 

communicative functions of the media for achieving mutual understanding, it promotes 

cooperation and exchanges in various fields. 

Chinese-Russian cooperative media follow the relevant provisions of 

international law in the field of information flow, self-control, use of scientific and 

technical means, free and responsible dissemination of information to the audience. 

The media can inherit the achievements of civilization and create spiritual wealth, 

as well as can create material wealth through advertising. Therefore, the media industry 

has both ideological and industrial attributes. International communication has various 
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industrial attributes
165

. In addition, the following three theories are necessary for media 

cooperation between China and Russia. 

Industrial structure theory assumes that industrial structure determines 

intra-industry competition and development strategy, finally, determines production 

performance. Changes in industry productivity can be achieved by adjusting industrial 

policy and changing the structure of industry
166

. Chinese-Russian media cooperation can 

complement each other through economic cooperation and facilitate coordination and 

change of its internal structure. The structure of cooperative media is optimized and 

competitiveness is increased. The development strategy will naturally also be a good 

strategy for both countries, and international communication influence and the right to 

free dissemination of  information will be improved accordingly. 

Theory of social constructivism in international relations
167

: theory of cultural 

cooperation. The post-cold war anarchy created the conditions for international 

cooperation. Social constructivism proposed a theory of international cooperation in 

observing different types of international cooperation. The theory of cultural 

cooperation indicates that culture is the only factor determining the production of 

cooperation
168

. The theory of cultural cooperation States that the emergence of 

cooperative behavior depends on whether the culture of the international system is a 

joint culture, and the formation of a cooperative culture depends on the practice of 
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cooperation of the country. Social constructivism has repeatedly emphasized that 

"repetition of cooperation will lead to habits in the thinking of objects." As far as 

cultural theory is concerned, cultural cooperation repeats itself, and two cultures that 

have had a history of cooperation can cooperate again. After many cases of cooperation, 

they will discuss cooperation projects actively, look for opportunities for cooperation 

and carry out cultural cooperation. 

 

1.2. Organization of a joint information Telegraph Agency and a mutual 

Bureau of correspondents 

The earliest news Agency, which appeared in the 20 -30 years of the XIX century 

in Europe, became a specialized Agency for the collection of news and information to 

meet the needs of further development of Newspapers
169

. After the first opium war 

(1840-1842), China opened itself up to Europe.    

By opening China's door, Western gunboats led to the country's closure. Reiter 

was the head of the Western information Agency to monopolize the Chinese market and 

the information to control public opinion of China. At a critical moment in the life of the 

Chinese nation of Russians, one founded ZTE Corporation in Guangzhou in 1904, it 

was a private news Agency as well as the first news Agency in China. The founding of 

ZTE Corporation marked a new level of development of Chinese journalism. In the first 

half of XX century. the creation of China's news Agency was largely facilitated by the 

Soviet Union. 
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1.2.1. Establishment of a joint information Telegraph Agency  

After the victory of the October revolution, Britain, the United States and other 

countries tried to actively influence the nascent Soviet socialist regime. Meanwhile, the 

Soviet entities of Europe, such as the GDR and Hungary, one after another proved to be 

not the most reliable partners. The Soviet leaders turned their attention from Europe to 

Asia in search of partners to avoid the isolation. At that time, China was under the 

devastating effects of the policies of the imperialist powers – Japan and the United 

States. The anti-imperialist and anti-feudal revolution of the Chinese people attracted 

much attention from Lenin. Russia and the Communist International sent many envoys 

to China in the hope of establishing a young Communist organization there. After the 

May 4 Movement, the Comintern and the Soviet Union recognized the importance of 

China and began to pay more attention to it, seeking to establish extensive contacts. In 

this context, the first news Agency managed jointly by China and the Soviet Union 

appeared. This was the Foundation on which "CCTV-Russian" could arise and develop 

later. 

Sources say that the Zhong-e information Telegraph Agency existed from July 2 

to December 20, 1920, and the Hua-e information Telegraph Agency from January 1, 

1921 to August 1, 1925
170

; others believe that both news agencies were present from 

July 1920 to July 1921 and in July 1921 until the first cooperation between the 

Kuomintang (Chinese National people's party) and the Communist Party
171

. 

The Zhong-E news Telegraph Agency was established in 1920. Its creation was 

                                                             
170

 Lu Miqiang. "Zhong-E" and "Hua-E" communication agencies can not be confused [J]. Century, 

2004. №. 6.  
171

 Chen Shaokang, Zhu Shaowei. The earliest news agency of our party [J]. Journalist, 1984. № 4.  



 265 

approved by the Communist International. When the Communist party of Russia was 

created, the Vladivostok Department sent Voitinsky
172

, alias Wu Tingkang, to Far East, 

who had arrived in Shanghai. When Voitinsky and other ambassadors arrived in China, 

they not only provided information about the October revolution, the Soviet Union and 

Russia (under Bolshevik rule), but also brought many books and magazines in foreign 

languages, which explained the basics of Marxism, for example, the "international 

correspondence" publication. To strengthen mutual understanding and develop 

communications, the Soviet Union and China founded the first joint news Agency in the 

1920s . Although the Sino-Russian information Telegraph Agency did not last long 

(from July 2 to December 20, 1920), it occupied a significant place in the history of 

Sino-Soviet exchange and in the history of media cooperation between China and 

Russia. 

Information Telegraph Agency "Hua-E", according to an article published in the" 

Republican newspaper", existed from January 1, 1921 to August 1, 1925. It focused on 

the reflection of the work of the Communist International in the implementation of 

revolutionary activities in China. The difference between ITA "Zhong-E" and "Hua-E" 

is that the news Telegraph Agency "Zhong-E" had dual relations with the Communist 

International and the Communist party of China.  It reflected not only the fact that the 

Communist International had begun its revolutionary activities in China, but it also 

reported historical facts about the holding of CPC party events in Shanghai. However, 

ITA Hua-E had no direct connection with the revolutionary activities of the Communist 

party of China. It can be concluded from this that the subjective starting point of the 
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joint news Telegraph Agency "Zhong-E" was the spread of international communism. 

The Agency's work was related to the coverage of the situation in Russia and the 

transfer of the main information from the Chinese press by the Comintern from China to 

Moscow. ITA's information came mainly from the Soviet Union, and it also published 

translations of articles from the press in Britain, France, and the United States. 

Information for ITA Hua-E was mostly collected by correspondents, and articles were 

mostly published in the Republic Daily, New Youth and other publications. At that time, 

some students of the foreign language Institute often assisted news agencies in writing, 

proofreading, printing, sending and receiving Chinese-Russian materials
173

. Chinese and 

Russian news agencies contributed to the exchange of news and the development of the 

media industry between the two countries. The work of the agencies for more than four 

years became the basis for the interaction of the media of the two countries in the future. 

In addition to organizing information Telegraph agencies with China, the Soviet 

Union also established a large number of information Telegraph agencies in China, and 

the number of Russian correspondents in China increased steadily
 174

. In 1921, the 

Comintern sent Marie Snevlit to China, expanding increasingly the media cooperation 

between the revolutionary organizations of the two countries. Also, the Central 

information Telegraph Agency of the Soviet Union opened its branches in Guangzhou, 

Shanghai, Harbin and other places, the Soviet Union sent not only official news, but 

also the usual telegrams, as well as photos, newsletters, business newsletters and more. 

At that time, messages from Shanghai to Siberia were transmitted via land lines 

established by Dabe Telegram, and from there the news was sent to the capital of the 
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Soviet Union
175

. Some other news agencies have also established branches in China. In 

the beginning of June 1920 the Russian Telegraph Agency has officially opened its 

branch in Beijing. Subsequently, correspondent offices and branches were established in 

some major cities. In April 1932, TASS opened a branch in Nanjing
176

. On June 22, 

1933, the TASS branch in Harbin was forced to close under pressure from the Japanese 

and collaborationist Chinese armies
177

. After that, TASS also opened branches in Yan'an, 

Chongqing, Hankou and Beijing and other cities. On August 20, 1941, the Shanghai 

branch of TASS founded "Time Weekly" in Chinese under the leadership of Jiang 

Chunfang. In General, this Agency reported on the situation of anti-fascist forces in the 

war. A year later, the magazine "Soviet literature" was founded
178

. 

At the very beginning of the anti-Japanese war, Xinhua provided the Soviet foreign 

press Agency with information about the anti-Japanese military operations of the Eighth 

army and the New Fourth army in the form of telecommunications and press releases. In 

March 1941, the first issue of China Communications was published in Yan'an. It 

contained 5 articles on the incident in southern Anhui province and was published in three 

languages: English, French and Russian
179

. Thus, these news agencies, on the one hand, 

were the media, on the other hand, they became the foremost elements in China to carry 

out the revolution. Thanks to the coverage of events by news Telegraph agencies, the 
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Chinese people learned and understood the real situation in the Soviet Union and began a 

breakthrough in the study of Marxism. Marxism and the experience of the October 

revolution contributed to the construction of the Communist party of China and the 

development of the Chinese revolution.  

Judging by the history of exchanges between the Chinese and Soviet media during 

this period, the Soviet Union, in order to deepen its understanding of China and promote 

Communist ideas, not only established news agencies jointly with China, but also opened 

a number of TASS branches in many Chinese cities. Until 1949, China did not create a 

news Agency in the Soviet Union, this happened after the founding of the New China. 

 

1.2.2. Mutual opening of the Bureau of correspondents during the creation of 

the people's Republic of China before the collapse of the USSR   

From the establishment of the people's Republic of China until the mid-1950s, 

relations between the two countries grew ever closer. The Soviet Union strongly 

supported China in the economy, education, culture and other areas. The experts who 

came from the USSR knew that the possibilities of the Soviet Union in disseminating 

Soviet experience in construction affect the cooperation of the two countries in the 

media. Xinhua news Agency and China international radio have established their 

correspondent points in Russia one after another, many of them have evolved out of 

their original branches. The Soviet Union also established many correspondent offices 

in China.  

In 1949, Xinhua news Agency (formerly the Chinese news service, established in 

1931) established a branch in the Soviet Union. In March 1950, Xinhua founded the 
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first correspondent office in Moscow. Li he and his wife, qu Du-Yi, served as special 

correspondents and became the first foreign correspondents after the founding of new 

China. In 1953, Xinhua news Agency vigorously developed cooperation with the TASS 

news Agency and the countries of socialism in Eastern Europe
180

. However, the working 

conditions of the Chinese correspondent Bureau at that time were very poor: the high 

cost of sending materials home, complex procedures, insufficient number of employees, 

etc
181

. Before the collapse of the Soviet Union, the working conditions of the Moscow 

branch of Xinhua news Agency improved, but difficulties continued to exist.  

After the founding of New China in 1949, the Soviet Union became the first 

country to declare recognition of the New China. TASS news Agency and Pravda 

newspaper set up correspondent points in China, and the work continued quite 

productively. 

This model of horizontal exchange not only increased the potential for information 

dissemination in both countries, but also facilitated the exchange of information so that 

the people of both countries could receive timely news from each other, as well as 

strengthen mutual understanding and encourage each other in socialist construction. 

In 1953, Xinhua news Agency vigorously developed cooperation with the TASS 

news Agency and the countries of socialism in Eastern Europe. However, with Stalin's 

death, when Khrushchev became leader, relations between China and the Soviet Union 

gradually deteriorated, and media cooperation was almost interrupted. It was only during 

the reforms undertaken by Gorbachev in April 1985 that many of the decades-old 
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material and social exclusion zones were reduced
182

. China international radio also 

established a correspondent office in Moscow on April 20, 1988. By the time Gorbachev 

visited China in May 1989, relations between China and the Soviet Union had gradually 

normalized, and the two countries' media were once again cooperating. 

 

1.3. Printed edition 

Newspapers, periodicals and books are the main tools people use to communicate 

information about various activities and behaviors, as well as to share feelings and 

acquire knowledge. As important means for the transmission of knowledge about 

civilization, they have made a huge contribution to the development of mankind. After 

the founding of the New China, the media, including Newspapers, films, radio, books, 

vigorously promoted the Soviet model of society in China. Newspapers, periodicals and 

books have had an enormous impact on the thinking of the Chinese people and have 

influenced people's daily lives to some extent. When relations between China and the 

Soviet Union were friendly, the media became a link between the two countries; 

conversely, when relations between the two countries deteriorated, the media became a 

positive catalyst, helping to find different solutions to problems. 

 

1.3.1. The Soviet periodical press in China 

Russian Newspapers and periodicals began to appear in China in the 90s of the 

XIX century. and ended their existence from the 40s to 50s of the XX century, reaching 

during this time several hundred names of Newspapers and periodicals based in 
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China
183

, mainly in Shanghai and Harbin. In accordance with the development of 

relations between China and Russia and changes in the internal Affairs of the two 

countries and the current international situation, the development of Russian 

Newspapers and periodicals in China can be divided into the following stages. 

The first: the initial period-until 1917. 

Russian Newspapers and periodicals of this period were mainly concentrated in 

Harbin, including the first Russian-language magazine "Harbin", founded in late 1898, 

and the first Russian-language newspaper "Harbin leaflet of daily telegrams and 

announcements"
184

, which appeared on August 14, 1901. The newspaper publisher P. V. 

Rovensky was a member of the Harbin organization of the socialist-revolutionaries 

during the first Russian bourgeois-democratic revolution. In June 1903, on the eve of 

the commissioning of the Chinese Eastern railway, the official Governing body of the 

CER "Harbin Herald" was published. January 22, 1906 entrepreneur in the field of 

forestry AA Popov established a daily Russian-language newspaper "Harbin"
185

. On 

August 1, 1907 the Russian-language newspaper "the Ninth shaft" appeared, which a 

few months later was renamed "New life". In October 1908, the Harbin branch of the 

Imperial society, led by the Russians, began to issue its organ - "news of the Harbin 

branch of the Imperial society". In the same year he published a weekly magazine "the 

Railway life in the far East". In addition to periodicals in Russian, the Department of the 

information and publishing Department of the KVZHD issued a Chinese-language 
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organ "Yuan dong bao"
186

("far Eastern newspaper"). This newspaper began publishing 

on March 14, 1906 in Harbin, being the first Chinese-language newspaper in Harbin and 

even in the whole Heilongjiang region, becoming an important propaganda tool of 

tsarist Russia. Among other press organs produced by immigrants from Russia, it had 

the largest circulation and influence. In addition, there were other Chinese-language 

Newspapers published by Russians in China: "Yan du bao "(which was also called "Yan 

jing bao") in Beijing, "Guangdongbao" in Lvshun "Shengjingbao " in Shenyang. These 

Newspapers received financial aid from the Russian-Chinese Bank. 

Before the October Revolution, Russian revolutionary organizations in Harbin 

already had a fairly significant number of publications. The newspaper "Leisure of 

Zaamurts", which appeared in January 1905, and the illegal newspaper "Revolutionary 

Thought", published since the beginning of 1908, focused on workers at the Harbin 

Main Railway Plant, as well as on middle and low-income Russians living in Harbin. 

These newspapers constantly featured news about the labor movement in Russia and 

theoretical articles agitating workers and peasants to overthrow the tsarist regime. 

Second: the heyday of 1917-1931 

During the October Revolution of 1917 and the civil war in Russia in the 

North-East of China, especially in Harbin and along the CER line, the number of 

immigrants from Russia doubled. Journalism and publishing has been booming in 

Harbin. According to the statistics and bibliography of Manchuria in 1927, 25 new 

periodicals appeared in Harbin in 1920, 32 in 1921, 30 in 1922, 25 in 1923, 17 in 1924, 

1925 - 31, in 1926 - 13. 
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 From 1917 to the 1930s, most of the publications of Russian emigrants in Harbin 

had an anti-Bolshevik orientation, aimed at overthrowing Soviet power and rebuilding 

the Russian Empire. Characteristic in this regard were the organ of the Office for 

Russian Emigration “Russian Voice”, the organ of the General Union of Military 

“Russian Word”, the newspaper of the Imperial Union “Russian Tribune”, the 

newspaper of the Harbin Administration for Russian Emigration in Manchuria “Ray of 

Asia”, the organ of the Semenov government “Light”, as well as newspapers of the 

Harbin branch of the People’s Liberal Party “Bulletin” (1917) and “Gunbao” (published 

after 1926), “The Journal of the Zamurtsy” of the Union of Cossack Officers in East 

Asia, “Musketeer” of the Union of Russian Riflemen Russian authorities the Peasant 

Party - "The Voice" and the monthly "Russian plowman" newspaper. 

The Bolsheviks also acted actively. In April 1917, the Harbin Council of Russian 

Workers' and Soldiers' Deputies established the Voice of Labor newspaper, urging 

workers and peasants to unite to overthrow the rule of the bourgeoisie and promoting 

the ideas "Long live the workers' party!" And "Democracy for all!". It is thanks to the 

newspaper that Leninism is said to have penetrated China for the first time. On the 

occasion of the 3rd anniversary of the October Revolution, the Harbin group of the 

RSDLP published its newspaper Communist (November 7, 1920). The Tribune, 

established by the Union of Workers of the CER Railway on August 16, 1922 in Harbin, 

was very popular among workers. In a short time, its circulation increased from 800 

copies until more than 7 thousand, on April 26, 1925, this newspaper was closed by the 

police department "for propaganda of communism and calls for the overthrow of the 

capitalists." In addition, the weekly newspapers Borba, Young Socialist Revolutionary, 



 274 

published by the Harbin Committee of the Bolsheviks, the organ of the trade unions of 

the CER Railways Weekly, the Working Thought of the Union of Workers of the CER 

Railways and Water Transport, the organ of the Council of Trade Unions of the CER 

Railway Exclusion Band and a joint conference political and public organizations - the 

newspaper "Forward". In addition to the above-mentioned political newspapers, many 

specialized periodicals appeared that touched on issues of economics, law, religion, 

literature and art. 

There were publications on economics such as, for example, the Economic 

Bulletin of Manchuria established in 1923 by the Office of the CER Railway (it was 

renamed the Bulletin of Manchuria in 1925), as well as the Economic Bulletin that 

appeared as its supplement. For 10 years - from 1925 to 1934 - 106 of his issues were 

published, in which more than 5 thousand articles were published. From a small weekly 

magazine it turned into a voluminous monthly, one of the most popular publications in 

Manchuria. Economic periodicals, which appeared for a long time and had a relatively 

large influence, included the Harbin Trading Bulletin (regularly published from 1910 to 

1935, but was published later). In addition, the Economic Review appeared in Shanghai 

in 1922, and the Mukden Commercial Magazine appeared in Shenyang at the end of the 

1920s. 

Among the religious newspapers, in addition to the "Chinese Evangelist", an 

organ of the Chinese Orthodox faith, a newspaper with a relatively greater influence and 

the longest history, the first religious-educational illustrated publication "Heavenly 

Bread" was founded, founded in 1926 by the Harbin Orthodox Church. Its circulation 

was approximately 800 copies. It was also distributed in the USA and some European 
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countries. Among the authors, in addition to clergymen, there were figures of culture of 

Russian emigration. In addition, there was a magazine “Sower”, founded in October 

1920 by the Iverin Society of Harbin, which preached the idea of independent 

Orthodoxy. This magazine was transferred to the Harbin Diocese of the Russian 

Orthodox Church in 1923, and was closed in 1924. During 1925–1929 the Orthodox 

Church in Harbin also published the weekly Way of Christ, in March 1925 - Faith and 

Life, and its supplement, The Preacher, as well as The Zealous. There were also many 

editions from other branches of Christianity. For example, "HSML", published in 

1925-1928. Harbin Christian Youth Community. The Methodist, published in 

1926–1928. in Harbin, the Manchu mission of the southern church of Russian 

Christianity was renamed the “Morning Star” in October 1928, and the “Christian 

Champion” in April 1930. Mission of the East Siberian Christian Society in 1922–1923 

published "Church Gazette", and in 1921-1922. “The voice of truth.” The 

Liberal-Christian Idea published the weekly Banner of Faith as its organ. The Harbin 

mission of the Russian Catholic Church began October 14, 1931 to publish the Catholic 

Herald, its monthly The Way of the Cross appeared in 1927–1928. 

The literary and artistic periodicals of the Russian emigration were countless. The 

weekly “Rubezh” began to appear on August 22, 1926 and closed in August 1945 - over 

800 issues were published over 20 years. Compared with other publications of this 

profile, it came out the longest, created the largest readership around him and spread on 

the widest scale. Rubezh's headquarters was in Harbin, but the weekly one was printed 

in Shanghai and Tianjin at the same time, with accredited correspondents not only in 

China, but also in Rome, Paris, and San Francisco. Russian emigrant writers from 
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different parts of the world sent constantly their works to it, almost all prose writers and 

poets from Harbin were printed in it. Its popularity among readers was promoted by a 

wealth of content and artful design. In addition to Rubezh, there were other newspapers 

and magazines: the monthly literary newspaper Churaevka, the non-periodical 

collection Vrata, and the two-week publication Dal. A children's periodical was also 

published in Harbin - the two-weekly Vasilechki, Children's Entertainment Magazine, 

Toy and others, of which the last week's Lastochka, which appeared in a bright red 

cover, enjoyed the greatest success among emigrants. It began to be published on 

October 15, 1926, lasting until the mid-40s. In addition, periodicals in the field of art 

such as the Projector and 7 Days, and the Gong fortnightly were published. There was 

also a mass literature, such as the humorous magazine Vesyy philistine, The Gate, The 

Grimaces of Life, Bamboo, as well as Sports, Family Friend, Friend of Youth, Life and 

School, “Architecture and life”, “Horse breeding and sport”, “Beauty and health”, etc. 

In Shanghai, one of the main places of concentration of Russian emigration, the 

very first of the emigrant newspapers in 1920, "Shanghai New Time" appeared - it was 

established by the Russian poetess Elena Konstantinovna Gedroits. Then a series of 

morning emigrant newspapers opened: Russian Echo, Shanghai Life, New Word, and 

Russia. The Shanghai Dawn, published by the largest of the emigrant publishers, the 

Dawn Partnership, ranked third among local newspapers in foreign languages after the 

English-language North China and Daily News. Its circulation was 6 thousand copies. 

The editorial office and the main office were in Harbin, in 1925 the Shanghai branch 

was established, and on October 25, the "Shanghai dawn" appeared. In 1928, a branch 

was established in Tianjin and "Our Dawn" began to be produced. On April 15, 1920, 
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Zarya appeared in Harbin, becoming a daily popular newspaper. the newspaper was 

published daily on 8-16 pages with a circulation of 10 thousand copies. Evening Dawn 

was still being produced in Harbin and Shanghai. The organ of the Shanghai Committee 

of Russian Emigrants "Slovo" was the second most circulated emigrant daily in 

Shanghai. She was inclined by political views to the Russian White Movement, opposed 

communism, urged Russian emigrants to unity in the anti-communist struggle. The 

Word began to be published on January 7, 1929 in Shanghai, its daily circulation ranged 

from two to five thousand copies. On November 25, 1941, on the eve of the Pacific War, 

this newspaper announced its closure. Following the appearance of the Word, Time, 

Evening Time, Russian Banner, Trip Sign, Russian Voice, Russian Thought, Voice, 

News of the Day, etc. were successively published. 

In the years 20-30, Soviet immigrants from Russia published newspapers and 

magazines along the CER route. In addition, they also issued in Shanghai the 

Russian-speaking half-months Epoch and Today, as well as Chinese-language 

publications - the daily newspaper Shidai Ribao (Epoch), Sulian Wenyi (Soviet 

Literature and Art) and Suljan Isyue”(“ Soviet medicine ”). 

The beginning of the 20-30s was the heyday of publishing activities of the 

Russian emigration in China. The result of the defeat of the White movements was 

White emigration to China. Russian emigrants wanted to receive information from their 

own kind and also tell about themselves, on the other hand, newspapers helped them 

find work. 

Third period: decline in 1931–1949 

After the Mukden incident, the Japanese captured the northeastern region of 
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China, and most white emigrants moved south. Russian newspapers and periodicals 

were oppressed by the Japanese occupation forces, and their number decreased. Only a 

few Russian newspapers and periodicals also managed to avoid closure due to the strict 

control of the Japanese invaders. On June 22, 1933, after the closure of the TASS 

branch in Harbin, the Soviet press basically ceased its activities in Harbin. In total, 19 

Russian newspapers and 47 Russian magazines were created, of which only 5 

newspapers were preserved
187

. It is worth mentioning the Shidai weekly (Epoch) in 

Chinese, it was registered in the name of a Jew with Soviet citizenship I.M. Zakheim 

and began to appear officially in August 1941. Its editor was the Chinese underground 

commander Jiang Chunfang. This weekly magazine covered the situation on the 

Soviet-German front, was engaged in timely anti-fascist propaganda, and played an 

inspiring role for the Chinese people, who then waged a bloody struggle against the 

enemies. On December 7, 1941, a war broke out in the Pacific Ocean, after which all of 

the Chinese-language periodicals, which relied on English and American sources, were 

closed. But the weekly "Shidai" declared that it was published by "Soviet merchants," 

and then there were diplomatic relations between the USSR and Japan, which is why the 

Japanese authorities could not officially close it. In February 1944, the pro-Japanese 

puppet government, on the pretext that foreigners were not entitled to publish 

newspapers in print not in their own language, forcibly closed the Chinese-language 

Shidai. At that time, the magazine was a model of Sino-Soviet media cooperation, the 

Russian side was engaged in the translation and editing of materials, other works were 

performed by Chinese colleagues. Until the close, Shidai published numerous works by 
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representatives of Russian and Soviet literature, and reported on significant events in 

Soviet literature
188

. The existence of this magazine has become an important bridge 

between the two peoples. 

Owing to the sharp change in the political situation in the 1940s, under the strict 

control of the Japanese invaders over the press, the number of newspapers and 

magazines of the Russian emigration significantly decreased. In order to maintain their 

existence, some publications, having assessed the moment and situation, took 

appropriate measures, other publications changed their orientation, becoming 

propaganda tools of the Japanese invaders. For example, some reactionaries from 

among the former Russian White Guards organized the Anti-Communist Committee of 

Russian Emigration and began to issue a number of reactionary periodicals: the organ of 

the Tianjin Anti-Communist Committee (TAK) "Voice of Asia", the director and chief 

rector of which was the Cossack captain Pastushin, chairman of TAK, as well as the 

daily the Asia newspaper, published in Qingdao, which promoted the so-called New 

Order in Greater East Asia. In the city of Zhangjiakou, a large edition was published 

under the title “Support for a New Order”. In this area, the bodies of the Russian Fascist 

Party (RFP) were the most representative. The head office of the RFP was located in 

Harbin, its newspaper Our Way (appeared on October 3, 1933 in Harbin and closed in 

April 1938), was distributed in Tianjin, Shanghai, Xinjiang and other places. The Far 

Eastern branch of the RFP established the Nation crescent moon in Shanghai in August 

1932, in addition, together with the followers of the restoration of the tsarist monarchy, 

it began to issue the crescent moon Coming Russia. The Far Eastern fascist organization 
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“Russian Youth” published its organ “Our Truth”, the newspaper “New Way” and the 

weekly newspaper “Russian Avant-Garde” in Shanghai. 

In November 1937, after the outbreak of the War of Resistance to the Japanese 

invaders, Russian immigrants in Shanghai organized a Society for Homecoming in the 

wake of patriotic enthusiasm and began publishing the newspaper Homecoming, which 

was renamed as "New life" in 1940. Later, it became the organ of Soviet emigrants in 

Shanghai and left until 1952. Emigrants from the country of the Soviets also released 

“News of the Day” in Shanghai and Tianjin. In the 1920s, a group of Soviet advisers in 

China began publishing their Guangzhou organ in Guangzhou (six issues were 

published under that name), earlier known as the Guangzhou Bolsheviks. Its circulation 

was small, reaching approximately 100 copies. Guangzhou magazine regularly 

published articles on the Chinese revolution. 

In 1947, the Soviet government called on its citizens to return home. The number 

of Russian emigrants in China gradually decreased, respectively, the number of Russian 

and Russian newspapers and periodicals in China decreased. 

Fourth period: restoration - after the founding of the People's Republic of 

China 

During this period, Russian newspapers and periodicals were published by the 

Chinese, however, the Soviet Union provided substantial support, and as a result, the 

release of Russian newspapers and periodicals began to recover. In 1957, the Russian 

journal Sino-Soviet Friendship began to appear in Beijing. This weekly magazine 

mainly reflected the guiding principles of the Communist Party, acquainted with the 

achievements and experience in building socialism in China. The main readers were 
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Soviet experts, while the magazine was published in the Soviet Union. Since 1950, 

Renmin Ribao opened a special issue of Journalism to familiarize itself with the 

experience of the Soviet press. In 1950 alone, more than 30 articles were selected from 

the Soviet press, and then the “Digest of dissertations on the Soviet press” opened. 

In general, foreigners issued many newspapers and other periodicals in China, 

and mainly Soviet (Russian) emigrants did this. Publications were published in China in 

different languages, which greatly expanded the methods of disseminating 

information
189

. This is an important part of the history of the development of Chinese 

journalism. Russian newspapers and periodicals reflected and interpreted the history of 

the country, examined the previous period in the history of China, when newspapers and 

periodicals did not yet exist, and helped develop Chinese journalism based on tradition. 

In the first half of the twentieth century Russian emigrants published hundreds of 

newspapers and magazines in China. More than 500 types of publications that provide 

real material for research have survived to this day. These valuable historical materials 

are excellent witnesses of the historical stage. Most Russian newspapers and magazines 

created before the proclamation of the People's Republic of China were founded by 

Russian emigrants. The content of their publications reflected the life of Russian people, 

and their audience was mostly Russian. 

These Russian newspapers and periodicals not only have important historical 

value, but are also important material for modern scholars to study Russian newspapers 

and periodicals in China, as well as contribute to the understanding of Chinese culture 

by Russians and promote cultural dialogue between China and Russia. Despite the fact 
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that the number of Russian newspapers and periodicals in China after the founding of 

the People's Republic was limited, they became necessary spiritual food that quenched 

homesickness and actively encouraged participation in the construction of socialism in 

China. In the history of the exchange between China and Russia, especially in media 

cooperation, this played an irreplaceable role. 

 

1.3.2. Chinese publications in the USSR 

 In the middle of the XIX century relations of friendship and cooperation between 

the peoples of Russia and China continued and strengthened, the subject and object of 

constant Russian-Chinese interaction were Chinese migrants. In line with the national 

policy pursued by the Soviet state, Chinese migrants received special and constant 

attention from regional authorities. The Soviet authorities created conditions to ensure 

the preservation of the Chinese population in the Soviet Far East as a national minority, 

its reproduction through a system of minimum guarantees of the rights of national 

minorities (education system), and national self-expression (newspapers, theaters, other 

cultural events and institutions). The stratum of society, which provided legal equality in 

line with the national policy pursued in the Soviet state, was elected Chinese workers - 

workers and employees of state enterprises, craftsmen, artisans, gardeners. District 

meetings on national minorities were created everywhere. The equality of the rights of 

Chinese women in the Soviet Far East was proclaimed; enlightenment work was also 

launched among them. 

Before the founding of the PRC, the number of Chinese-language newspapers and 

periodicals founded in Russia by Chinese migrants was relatively small. According to 
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the information that the author investigated, such newspapers were mainly the Chinese 

Worker, Lu E Hua Gong Da Tong Bao (旅俄华工大同报), Work Path, and Forward (前

进报) et al. From the end of 1918 until the fall of 1920, with extremely scarce supplies 

and shortages of paper, the Lu E Hua Gong Da Tong Bao Alliance of Chinese Workers 

published regularly and consecrated the academic achievements of Chinese historians
190

. 

The newspaper was published mainly for Chinese soldiers of the Red Army. Vperyod is 

a weekly newspaper founded in Moscow by the Preparatory Committee Abroad of the 

Association of Chinese Emigrants. It was an expression tool for Chinese people 

traveling abroad to ask for participation in the National Revolutionary Movement, and 

under the influence of the May 4 Movement in China. Due to lack of funding, only 20 

issues were published. Vperyod attacked the imperialist countries for their aggressive 

actions in China, strongly supported the three pillars of the Kuomintang policy, opposed 

the right wing of the Kuomintang, overthrew imperialism by the world revolution, 

relayed the revolutionary experience of the Soviet Union to the Chinese and printed a 

lot of news about the Chinese revolution
191

. 

Other Chinese newspapers of a similar nature were published in the same period, 

such as Oriental Worker, For the New Alphabet, Miner, Portovik, and so on. Under 

certain conditions at that time, these newspapers and periodicals became an important 

tool for the political education of the Chinese workers and soldiers of the Red Army. 

They were worried about the fate of the Chinese workers, soldiers, intellectuals who 

went to the Soviet Union after the October Revolution. 

                                                             
190

 Zalesskaya O. V. Chinese emigrants in transformation processes in the far East of Russia (late 19th 

– first part of 20th centuries) Blagoveshchensk: AMSU Publishing house, 2008. 
191

 Zhang Shiwei, Chen Chaojun. "Forward News" research [J]. Research Journal of Chongqing Three 

Gorges University. 2012. (4). 



 284 

In the years 1929-1930 Chinese literature was published by the Central 

Publishing House of the Peoples of the USSR (Centrizdat), the Publishing House of 

Foreign Workers in the USSR, in the late 1930s. - Publishing house of literature in 

foreign languages. Periodical publications should also be mentioned here, among which, 

in addition to Chinese newspapers that were printed and lithographed in Khabarovsk, 

Vladivostok, Blagoveshchensk and Chita, the magazines Communist International 

(Moscow) and Pacific Worker (Vladivostok) can be mentioned. 

Chinese works published in the 1920s in Russia, they were very diverse in types 

of publications - from leaflets from the period of the first years of the revolution to the 

works of the classics of Marxism, the works of A. S. Pushkin, M. Gorky, A. A. Fadeev. 

Original poetic, prose and dramatic works of Chinese authors living in Far East were 

published. 

Brochures and newspapers of revolutionary propaganda topics are now interesting 

not only as socio-historical, but also as language documents: for the first time in 

Chinese, many words and terms relating to the sociopolitical vocabulary generated by 

the Soviet way of life are recorded in them. These are words and phrases such as 

"competition", "Bolsheviks", "drummer", "vacation", "counter plan", "sick leave". 

Of the many socio-political publications of the second half of the 30s that were 

also popular in China at that time, one can name collections published by the Foreign 

Workers Publishing House in 1936: “Fan Zhimin is a Hero of the Chinese People” 

(contains a preface by Wang Ming, the death letter of Fan Zhimin to his comrades and 

his political testament; article by Yang Pu); “In Memory of Comrade Qu Tsyubo” - 

writers of the Chinese Communist movement about the activist. 
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After the founding of the PRC, relations between China and the Soviet Union 

entered the "honeymoon period", and a large number of Chinese newspapers and 

periodicals appeared in the Soviet Union. For example, since 1951, China magazine has 

been widely distributed in the countries of the former Soviet Union
192

. The Chinese 

magazine Druzhba was published in Moscow, whose publication mainly contained 

broadcasts of news from the Xinhua News Agency from Russia and news from the 

TASS news agency. The Soviet government sent a news expert and two translators to 

help manage the newspapers. The main task of the publications is to give loyal readers 

in the Soviet Union and other socialist countries about China, then friendly relations 

between the peoples of the two countries and the peoples of the socialist countries were 

spread in China, the Soviet Union and other socialist countries. 

In addition, a large number of Russian newspapers and periodicals from China 

itself appeared in the Soviet Union. For example, between 1954 and 1957, People’s 

China magazine (Russian version) ordered 40,000 copies of each issue, its content 

mainly reflecting the exchange and cooperation between the Soviet Union and China in 

various fields and Soviet assistance to China. The Russian version of "Folk Painting" 

was extremely popular in the Soviet Union, its subscription was 60,000 copies for each 

issue in 1954 and reached 150,000 copies in 1957. The favorable political situation and 

diplomatic environment led to close relations between China and the Soviet Union. 

After Sino-Soviet relations worsened, the circulation of Fine Folk Painting in Russian 

fell from 100,000 for each of the 1962 issues to 145 for each of the 1977 issues, and the 
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delivery of the Renmin Ribao
193

 newspaper by the Chinese was unreasonably delayed 

students studying in the Soviet Union. Since then, for almost 20 years, this cultural 

exchange has been torn apart. 

 

1.4. Cooperation in the field of film and television 

In general, the cooperation of broadcasting organizations from different countries 

and regions of the world is very productive and has a significant impact on progress in 

the field of broadcasting. 

The information space, if we understand it as the unity of information flows 

formed in the course of human activity, is completely subordinated to the noted trends. 

The process of globalization in this field of activity is characterized by the functioning 

of a multidimensional process based on the interaction of the means of creating and 

disseminating information, which, through the concentration of joint efforts, form a 

fundamentally new level of informational impact on society. 

Proponents of this approach believe that the existence of the Internet, firstly, 

equalizes the chances of receiving certain data in different parts of the globe, and 

secondly, it enables the population to receive operational data on the activities of state 

and political institutions and thus carry out secret surveillance above them. In 

accordance with this, the Internet is perceived as a watchdog of democracy that controls 

its development. 

In the 50-60s of the XX century. Chinese television began to develop with the 

help of the USSR. But in times of stagnation in bilateral relations, cooperation between 
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television organizations was almost never carried out. After 1985, television 

representatives from China and the USSR began to look for new ways of cooperation 

between the two countries. An exchange of film crews began to take place actively. For 

example, in those years, CCTV made a series of feature films, such as The Volga 

Diaries. Film crews came to China from Soviet television to capture and show viewers 

the development of China’s openness reform. 

In the 90s of the XX century Sino-Russian cooperation in the diplomatic, 

economic and cultural fields has steadily increased. Frequent exchange of high-level 

visits led to the need to find new ways of cooperation between the two countries in the 

television industry. After the collapse of the USSR, the first channel of Public Television 

of Russia was the first to open its bureau in Beijing. In 1999, China Central Television 

established its representative office in Russia. 

Cinema as a means of mass information occupies an important place in the 

history of cultural exchanges between China and the Soviet Union. As early as 1902, the 

Russian Chebukhov founded the first movie theater for foreigners in China in Harbin 

and began cooperation with Chinese and Russian film studios. In 1924, the Soviet film 

"The Funeral of Lenin" was first shown in China. Since then, one after another, 

beautiful Soviet films have been brought to China, which not only became a great 

cultural event for the Chinese people, but also opened the door for cooperation between 

the two countries in the cinema and television industry. Before the founding of the 

People's Republic of China, Soviet cinema had a definite impact on filmmakers and 

filmmakers, both in terms of creating films and in genre terms. It should be noted that 

during the war against the Japanese invaders, Soviet films such as “She Defends the 
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Motherland” (1943) and “Berlin” (1945) inspired the Chinese people and their warriors. 

On the way to victory in the anti-Japanese war in China, such films played a prominent 

role as a powerful propaganda tool. Until 1949, the influence of Chinese films in the 

Soviet Union was negligible. It is only known that in November 1944 the film 

“Children of China” was released in the Soviet Union. 

After the creation of China, the Chinese film industry was significantly 

influenced by Soviet films. In the years 1950–80 many outstanding Soviet films, such as 

Chapaev, Village Teacher, Quiet Don, War and Peace, The Fate of a Man, Office 

Romance, and Dawns Here Are Quiet, were shown in China. Many Chinese people are 

well aware of some classic excerpts from these films. 

In the course of cooperation between China and the Soviet Union, Soviet cinema 

had a stronger influence on the Chinese film industry, including in the theory of 

distribution, content and methods of propaganda of popular ideology. Cooperation in the 

field of cinema is divided into three stages: 

At the first stage, before the outbreak of the Japanese resistance war, Soviet films 

of the historical genre appeared in China. The Soviet documentary film "The Funeral of 

Lenin" was released in China in early 1924. In 1926, in Shanghai, the Gonghe cinema 

showed the famous film by Sergey Eisenstein "Battleship Potemkin", which officially 

opened the history of Soviet feature films in China, which also marked the beginning of 

cooperation in film industry of two countries. 

1931 in Shanghai was the premiere of the Soviet film "Descendant of Genghis 

Khan." At the Geneva Disarmament Conference on June 26, 1932, the representative of 

the People’s Republic of China, Yang Hongqin, conveyed the official proposal of the 
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USSR Ministry of Foreign Affairs to M. M. Litvinov to resume diplomatic relations 

between the two countries and sign a non-aggression treaty between the Soviet Union 

and the People’s Republic of China. From 1931 to 1937 Sino-Soviet relations have 

improved. Against this background, on December 12, 1932, Soviet films were officially 

imported to China. February 16, 1933 at the Shanghai Bolshoi Theater was shown "a 

ticket to life" on the re-education of adolescents. Films shown in China at the time 

included “Abyssinia” and "We Are from Kronstadt" etc. Soviet films continue to arrive 

in China. When a Chinese audience watches a Soviet film, it is influenced by Soviet 

ideology and sees the status quo of economic, educational, and cultural construction in 

the Soviet Union. 

In addition, after the outbreak of the anti-Japanese war, the Soviet Union sent a 

film crew led by renowned documentary film director R. L. Carmen to China. Carmen 

traveled to many military regions and shot a large amount of material. The result was 

the release of two major documentaries "China in the fight" (1938) and "In China" 

(1941)
194

. 

The second stage was at the beginning of the war of resistance to Japanese 

aggression, before the creation of the PRC, when Soviet films about the anti-fascist war 

in the Soviet Union and generally films of the military genre were popular in China, 

which to some extent contributed to raising the morale of the Chinese military and 

civilian population. For example, in 1934 "Chapaev" formed the future legendary 

heroes. The fictive theme of creating a true idea of front-line events and heroes 

corresponded to the needs of the Chinese people. In addition, this was facilitated by 
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"Lenin in October" (1939), "Lenin in 1918" (1939), "How steel was tempered" (1942), 

etc. Chinese filmmakers deliberately followed the example of heroization in their films 

and widely used documentary techniques to create feature films
195

. In 1935, the Chinese 

film "Song of the Fisherman" (directed by Tsai Chusheng) received an award in 

Moscow, which was an encouragement from Soviet filmmakers
196

. 

During this period, along with films, the theoretical basis of Soviet cinema 

penetrated and became existing in China. For example, in 1932, Xia Yan (Huang Zibu) 

and Zheng Botsi (Xi Naifang) translated jointly the work "Filmmaker and Film 

Material" and "Film Script. Scenario Theory" by V. I. Pudovkin, in which the theory of 

Soviet cinema art was presented systematically
197

. Subsequently, the academic studies 

of Soviet cinema, the concept of creating films were continuously translated in China. 

The editing methods were applied to Chinese filming, while at the same time enriching 

the theoretical system of Chinese cinema. 

In other words, the spread of the Soviet theory of cinema and films contributed to 

the development of Chinese cinema, and the influence of Soviet cinema on Chinese 

cinema was enormous. For some time, Chinese cinema has largely copied the themes of 

Soviet cinema - the revolutionary struggle and significant milestones in history. Cinema 

of China inherited the principle of realism in its ideas and considered the film as an 

instrument of political propaganda. On the whole, the influence of Soviet cinema on 

Chinese cinematic art has been comprehensive since 1949, and in almost everything it 
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created the corresponding imitation relations, both in ideology and in relation to the 

military, economic and cultural fields
198

. 

In the third stage, after the creation of the People’s Republic of China, Soviet 

films entered China through donations, exchanges and purchases, and both countries 

collaborated in filming and organizing movie weeks and under the influence of a 

common ideology and improving relations between the two countries. First, the 

honeymoon of Sino-Soviet relations lasted from 1949 to 1958, when 102 Chinese films 

were shown in the Soviet Union. In 1949, the Northeastern film studio translated the 

first Soviet film “Private Alexander Matrosov”
199

 into Chinese and gradually increased 

the production of translated films from next year. At the beginning of the 1950s, “Kuban 

Cossacks”, “The Bright Way”, “Michurin”, “Rural Teacher”, “Peter the Great”, 

“Othello”, etc. were shown in China, at the same time the Soviet Union presented a 

large number of films to China. In 1950, China and the Soviet Union co-produced the 

films Victory of the Chinese People and Liberated China. 

In 1959, the Changchun film studio and the Mosfilm film studio jointly released 

the first wide-screen feature film "In a Single System" about strong friendship between 

China and Soviet youth. In addition, both sides often held various large-scale events, 

such as film weeks between the two countries in 1956 and "Chinese Film Week" in 

Moscow, Leningrad and the capitals of the republics from October 1 to 7; From 

November 7, China held the "Week of Soviet Cinema" in 20 different cities
200

. In 1958, 
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in commemoration of the 9th anniversary of the founding of the People's Republic of 

China, a celebration was held in Khabarovsk, including a week of showing Chinese 

films
201

. 

In the 1960s, relations deteriorated sharply, and contacts between the two 

countries in film production also tended to stagnate. To examine the state of production 

and political needs, China acquired Soviet films through North Korea and Romania, 

such as Forty-First, Cranes Flying, The Fate of Man, etc. During the Cultural 

Revolution, the Chinese were mostly unable to watch foreign films. In the 1980s, China 

consistently bought films such as Liberation, Autumn Marathon, By the Lake, Station 

for Two, Field novel, and so on
202

. Since 1985, China and the Soviet Union began 

sending film crews to each other. The Volga Diary is one of a series of feature films 

made by China Central Television. 

Assessing the role of Soviet films, the translator Meng Guangjun said so in 1954: 

“For the Chinese people, Soviet films are not just entertainment, but they can also be 

used as life textbooks. That is why they are so popular in China.”
203

 Life experience 

and special skills, historical subjects and documentary filming had a huge impact on the 

formation of the concept of a new national culture of communist China. They also 

played an important role in the understanding of socialism by the Chinese people. 

The Cultural Cooperation Agreement, signed in Moscow, laid the foundation for 
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an ongoing wide exchange of cultural relations between China and the Soviet Union
204

, 

including cooperation in publishing, print, broadcasting, television and film. Created 

under the influence of Soviet films, Chinese films also gained great popularity and were 

recognized by Soviet colleagues. The distribution of Soviet films affects the foreign 

policy orientation of China and affects both the Chinese people and generations of 

filmmakers. 

 

1.5. Staff exchange 

To catch up with the pace of world development, the Chinese began to turn their 

attention to foreign aid. Thanks to advanced science and technology, high-quality 

education, combined with a geographical location, the Soviet Union was the first state 

chosen to exchange experience with Chinese media workers. 

 

1.5.1. A test visit before the formation of New China 

Prior to the founding of New China, extensive exchanges and visits of media 

employees were conducted between the two countries. After the October Revolution, 

the successful experience of the Soviet Union spread to China. To have more 

opportunities to develop close contacts and learn from the Soviet Union, the older 

generation of Chinese press workers went to study and communicate with their Soviet 

colleagues. The increasingly close contacts between the two countries created 

convenient conditions for the exchange of visits
205

. In the fall of 1920, the Beijing 
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Morning Newspaper and the Shanghai News newspaper sent together seven 

correspondents working for both publications in the USA, Great Britain, France, 

Germany, and Russia. Among them, Qu Qiubai, Yu Songhua and Li Zongwu were sent 

to Russia. Qu Qiubai wrote a large number of reports and essays over this period and 

fully demonstrated the reality of the Soviet Union to the Chinese people. Since July 

1932, the Central Information Agency of China
206

 has consistently signed a news 

exchange agreement with Reuters (England), the Associated Press (USA), Hawas 

(France) and TASS (USSR), and in 1933 sent Ge Gongzhen and other correspondents in 

Switzerland and other countries, including Soviet Russia, to collect news and interviews. 

In 1935, to mark the 15th anniversary of the Soviet film industry, the International Film 

Festival was held in Moscow. 

At the recommendation of Chinese correspondent Ge Gongzhen in the Soviet 

Union
207

, a seven-member delegation, including Zhou Jianyun, Song Guiji and Hu De, 

visited the Soviet Union. Hu Jibang, the first female diplomat of old China, also a 

correspondent, has traveled to many places and gathered a lot of material. The magazine 

"Culture of China and the USSR" published numerous reports that she sent from the 

Soviet Union
208

. In the 1930s, the Chinese Communist Party consistently sent a group 

of key personnel to the Soviet Union to study military-political theory
209

, among which 

there were more researchers in the field of science and technology and less in the field 
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of humanities and art. In the 1950s, Sun Weishi, sent to the Soviet Union in 1939, 

successfully shot the film "Pavel Korchagin", filmed the works of Russian writers - 

"Uncle Vanya" Chekhov and "Examiner" Gogol and others. From 1953 to 1955, he 

translated the works of the famous Soviet director N. M. Gorchakov, several chapters of 

the book “Director's lessons of K. S. Stanislavsky. Conversations and rehearsal 

recordings. 
210

” 

After the Chinese revolution attracted the attention of the Soviet Union, he began 

to send media representatives to China to more fully cover the events in China. In the 

1920s, the head of ROSTA branch in Beijing appointed correspondents in Shanghai, 

Guangzhou, Harbin and other cities
211

; 1921 the newspaper Pravda sent the first 

journalists to China; in 1922, TASS sent the first correspondents to China. 

During the anti-Japanese war, the Research Society of Literature and Art of China 

and the USSR, the Soviet Embassy in Chongqing and TASS were also institutions that 

promoted cultural exchange between China and the Soviet Union. Writers and 

journalists from the two countries took an active part in the events organized by these 

organizations and played an active role in media exchanges between the two countries. 

In 1944, the “Delegation of Chinese and Foreign Journalists” visited Yanan, of which 6 

were foreign journalists and were accredited on behalf of TASS
212

. Before the founding 

of New China, the cultural exchange between China and the Soviet Union contributed 

to the development of China's research in the Soviet Union. Representatives of the 

Chinese media were massively sent to the Soviet Union to study the country, improve 
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mutual understanding and strengthen media cooperation between the two countries. All 

this was the basis for the formation of the channel "CCTV-Russian". 

 

1.5.2. Intensified exchange of visits after the formation of the PRC 

Prior to the founding of New China, the exchange of visits in the media was 

frequent but disordered; the situation improved somewhat after the founding of New 

China. The research exchange between the media in China and the Soviet Union has 

played a role in promoting the news agenda in the new China. Although a dogmatic 

approach to the mechanistic nature of learning also emerged during this period, the 

overall influence of the Soviet media on Chinese media was favorable and fruitful. 

After the founding of New China, the exchange of specialists between the two 

countries became frequent and regulated. Each year, journalists from both countries 

visited each other in official and unofficial forms. In 1954, the Chinese press showed 

the culmination of training in the Soviet Union. In January, Deng Tuo, editor-in-chief of 

the People's Daily newspaper, organized a meeting of a delegation of Chinese 

journalists with the editorial board of the newspaper Pravda
213

. In July, Wen Jijie, 

deputy director of the Central Broadcasting Administration, headed the delegation of the 

Central Broadcasting Bureau, went to the Soviet Union, and then published the book 

“Experience in Broadcasting.
214

” For the first time, the Chinese broadcasting delegation 

visited the Soviet Union to systematically and comprehensively study the situation and 

learn from the experience of Soviet broadcasting. On December 21, a delegation led by 

Zhu Muji from the Xinhua News Agency visited the Soviet Union, and after they 
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returned to their homeland, the book TASS Work Experience was published. In 1956, 

Xinhua News Agency opened a photo-telegraph connection between Beijing and 

Moscow, Berlin, Bombay and Stockholm
215

, this suggests, on the one hand, the rapid 

development of Xinhua’s career, and, on the other hand, also shows that cooperation 

between China and The Soviet Union is constantly growing. As Sino-Soviet relations 

recovered, the exchange of visits between the media of the two countries increased, in 

June 1986, when Ding Qiao and Bai Chen and Siqin-Gaowa went to the film company 

and film studios in the Soviet Union, the two sides reached three agreements. The first 

is about the exchange of delegations once every two years, the second is about the 

exchange of groups representing selected films once a year, the third is about the mutual 

screening of films during the celebrations of the formation of the PRC and the October 

Revolution
216

. In 1987, the Chinese delegation visited the Soviet news agency; in 

August of the same year, a group of Soviet literary and art workers was invited to the 

Chinese embassy to watch the film “Thunderstorms”
217

. Such reciprocal events 

contributed to creating a friendly, creative atmosphere between people. 

Soviet journalists have repeatedly been invited to visit China and present their 

experiences. In 1953, the Soviet Union sent representatives to participate in a 

conference of international broadcasting organizations held in Beijing. In October 1954, 

a delegation of Soviet press workers was invited to China for a month. On October 15, 

1954, People's Daily invited representatives of Soviet press workers to Beijing. Also, by 

the end of 1955, Soviet media workers in the Soviet Union visited China and presented 
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their journalism experience with Chinese colleagues. In 1956, the USSR sent a 

representative to a meeting of the heads of communist news agencies, and so on. 

In addition, to train personnel, the Soviet Union sent experts to assist in the 

development of Chinese drama, and trained the first generation of directors and actors. 

After the founding of New China, the advanced technical and educational level of the 

Soviet Union provided the necessary conditions for the training of students from China. 

In the early 1950s, according to the then-proclaimed principle of foreign policy “Go 

abroad and come from abroad,” a large number of Soviet experts were invited to give 

lectures in China, and Chinese students went abroad to study music, to accelerate the 

introduction of training for specialists in the field of media. In 1954, 20 employees of 

the Beijing Film Studio were appointed by the Ministry of Culture as a research group 

to study in the Soviet Union - systematically studying various aspects of the work of 

directors, photographers, creating special effects, editing, etc. 

After analyzing the mentioned materials, we note that China received 

comprehensive cultural and technical assistance from the Soviet Union in the 

framework of cooperation between the two countries in the media. The relationship 

between China and the Soviet Union in the field of mass media and the development of 

bilateral relations have a long history and prospects. In a friendly period between China 

and the Soviet Union, an exchange of media employees between the two countries 

developed. However, as relations between China and the USSR deteriorated, the 

exchange of specialists and cooperation between the media were interrupted. Due to 

sluggish communication channels between China and the Soviet Union, 

misunderstanding and distortion of information and lack of communication mechanisms, 
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communication between the two countries failed. Cooperation between the two 

countries has been seriously affected. By the 1980s, cultural exchange in the media 

between China and the Soviet Union resumed. Thanks to the exchange of specialists, 

deep friendly ties between the media workers of China and the Soviet Union were 

strengthened. For example, in 1954, Lin Zhu was sent by the Central People's 

Broadcasting Station to the Chinese department of Moscow Radio as a leading 

broadcast in Chinese and got acquainted with the experience of one of the Soviet 

specialists. In 1959, this specialist went to the China Central Broadcasting Station as an 

intern, they met again, and the friendship between them was preserved for life. 

Non-governmental organizations continue to foster relations between the peoples of the 

two countries, developing ties between the two countries. The journalistic experience, 

the theory of journalism and cinema of the Soviet Union played an indispensable role in 

improving the theoretical system of the Chinese media. 

Findings 

This chapter discusses the situation in Sino-Soviet joint news agencies, mutual 

correspondent offices, cooperation in the field of film and television, and human 

resources. Although cooperation between the two countries was temporarily disrupted 

due to deteriorating relations between them, the media of both countries generally 

moved forward in covering and reporting news, periodicals and the film industry in 

China, gained experience and laid the foundation for the further development of the 

media industry in China and further cooperation between two countries. This helped to 

strengthen friendship, improve relations between the two countries and the image of the 

country, and also created favorable conditions for the emergence and successful 
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functioning of CCTV-Russian. 

Having analyzed the theory of information flow, the theory of communication and 

cultural cooperation, it can be noted that the media of countries without a hegemonic 

culture can exchange information and interact with each other to disseminate 

information and expand mutual understanding and trust in order to promote 

multifaceted cooperation. China and Russia have a long history of cultural exchanges 

and media cooperation, so modern Sino-Russian media cooperation is quite reasonable 

and feasible. 
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CHAPTER II. COOPERATION OF CHINESE-RUSSIAN MEDIA AT 

PRESENT 

 

After the collapse of the Soviet Union, Sino-Russian relations inherited 

Sino-Soviet relations and, after a short transition period, entered into accelerated 

development. Thus, as a result of many years of testing and mutual adaptation, 

Sino-Russian relations have gradually improved on the basis of generally accepted 

international rules. Since 1992, China and Russia have become friendly states, since 

1994 they have established a constructive partnership, in 1996 the parties established an 

equitable and trustful partnership of strategic cooperation oriented towards development 

in the 21st century, and in 2001 the parties entered into a Neighborhood Agreement, 

friendship and cooperation. The agreement of 2001, from our point of view, marks a 

new milestone, as this agreement predetermined a new type of relationship between the 

two countries. Therefore, bilateral relations are moving forward in a stable and 

constantly improving channel, which is actively promoted by the activity of the 

CCTV-Russian channel. 

 

2.1. Collaborative process 

 For a long time, an extensive and positive exchange was conducted between the 

Chinese and Russian media, the result of which was a number of achievements. Thanks 

to the support of government departments, Chinese and Russian news agencies, radio 

and television, newspapers, as well as publishing agencies continued to implement 

innovative forms of cooperation, enriching themselves and forming a multi-level and 
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large-scale basis for long-term cooperation. 

We will divide the cooperation process into three stages: trial, regulatory and 

deepening. 

 

2.1.1. Trial period 

Throughout the XX century the distribution of news was irrational and uneven. 

Influential media organizations existed in developed European countries and the United 

States. In 1991, the government of the Russian Federation adopted and promulgated the 

Federal Law On the "Mass Media", the Russian media achieved great freedom
218

. After 

China began to carry out reforms and proclaimed a policy of openness, the basis for the 

development of market reforms in the field of media appeared. 

Initially, the media served as a tool for the propaganda ideology of the Soviet 

Union and China, and this was one of the battlefields in the confrontation between the 

United States and the Soviet Union during the Cold War. After the collapse of the Soviet 

Union, Western capital penetrated the Sino-Russian media field. Both countries faced 

the threat of Western cultural invasion, and the need to develop political, economic, 

trade and cultural ties between the two countries and improve the image of the countries 

contributed to further cooperation between the media of the two countries. Despite the 

fact that media cooperation between China and the Soviet Union has achieved certain 

results, this model of cooperation could not satisfy the needs of the media markets of 

the two countries after the transition period. The era of globalization also requires that 

modern Sino-Russian media cooperation replace Sino-Soviet media with strong 
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ideological connotations. In the model of cooperation within the framework of the WTO, 

the media of the two countries need to participate in intense competition in the market 

and follow the rules of the "game" to study new models of cooperation. 

In this context, there are more opportunities for exchange and cooperation 

between Chinese and Russian mass media, which leads to the growth of various forms 

of exchange visits. From January 23 to 30, 1992, the Chinese National Book Company 

paid a visit to Khabarovsk, Vladivostok, and other cities and participated in a number of 

events, organized a foreign affairs bureau and Heilongjiang Province, where they 

discussed the ways of distributing Chinese printed publications in Russia after the 

collapse of the USSR
219

 . From September 1 to 10 of the same year, the Chinese 

National Book Company first participated in the China Trade Fair, which was held in St. 

Petersburg, where 250 titles of books in English, Chinese and Russian were presented
220

; 

in 1993, in the field of culture, art and the media, as well as in sports and other fields, 

visiting groups were created for mutual visits to countries. The number of visits reached 

115, and the number of employees reached 1735 people. From October 11 to October 23, 

1996, a research group from the Cinema Bureau of China traveled to Russia to study 

special formats of Russian films
221

. From October 16 to October 27, 1997, a festival of 

Chinese culture was held in nine cities, including Moscow. Thirteen groups took part in 

it, including filmmakers, writers, artists, artists of the Beijing Opera, folk musicians, 

song and dance artists, exhibitions of Chinese painting and photography were held.
222
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From May 20 to May 31, 1999, a delegation from the Association of Chinese 

Filmmakers visited Russia. On August 9, 2000 Russian International Book Company 

LLC visited the Chinese national book company to discuss import issues of Russian 

print media in China
223

. These visits allowed the Chinese and Russian media to 

understand each other better and laid the foundation for further cooperation. 

In 1992, the government of B. Yeltsin announced the start of privatization. Owned 

media quickly appeared and accounted for 95% of all Russian media, becoming leading, 

they began to pave their own path and actively seek partners abroad. In the same year, 

President Deng Xiaoping traveled to the south of the country. Since then, market reform 

has begun in China's media sector. Many foreign media began to enter the Chinese 

media industry. Now, with the development of science and technology, paper media is 

gradually developing in the direction of electronic media, which overcame the obstacles 

of geographical space and provided important technical conditions for cooperation with 

the media of other countries. Under these conditions, the Sino-Russian media received 

all the conditions for conducting business cooperation. Newspapers, radio and television 

and other traditional media, as well as new media, are various platforms for media 

cooperation between the two countries. In November 1997, ITAR-TASS CEO Vitaly 

Ignatenko was invited to visit China, he visited the Xinhua News Agency, where both 

sides signed a cooperation agreement between Xinhua News Agency and ITAR-TASS. 

In 1999, with the sponsorship of China, the two countries jointly shot the television 

series How Steel Was Tempered. In December 1999, the Russian-language radio 

department of China International Radio released a number of Russian-language 
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programs, such as News, Learn Russian, Travel, Mail, Economic Outlook, and others. 

The first modern bilingual publication is considered to be the advertising and 

information newspaper "Commercial Compass", published in 1999–2000. At the 

initiative of the Chinese side. The newspaper promised Chinese readers assistance in 

doing business with Russian colleagues. Materials on the national character of the 

Chinese were addressed to Russian readers. Practical advice was given a special role: 

how to use chopsticks, how to understand sign language, how to navigate in a city 

without knowledge of hieroglyphs. In 2001, a central publication began to appear in 

Russian - the People's Daily newspaper (People's Newspaper), which since 1946 has 

been an organ of the Central Committee of the Chinese Communist Party and 

distributed in more than 100 countries. The newspaper is published in Russian in the 

Internet version ("People Daily Online"), which has become one of the authoritative 

official Russian-language servers in China. In the same year, the Internet version of 

www.ruschina.net was launched, which publishes information on politics, economics, 

science and culture of the two countries, etc. By the 21st century two countries have 

successfully opened the door to cooperation in the field of media, laid a good 

foundation for further cooperation in implementing media planning. 

 

2.1.2. Normative period of cooperation 

The governments of China and Russia took an active part in media cooperation, 

which served as the basis and guarantee for the establishment and productive 

functioning of the CCTV-Russian channel. 

With the entry into the XXI century relations between China and Russia are 
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becoming increasingly close, and today media cooperation between the two countries is 

in full swing. Since the establishment of the Working Group on Media Cooperation 

between China and Russia in 2002, the relevant government departments of the two 

countries have begun to attach great importance and participate in cooperation. The 

government departments created to help the development of Sino-Russian relations 

showed great activity, which effectively contributed to the development of media 

cooperation between the two countries. This led to the development of a single standard. 

On December 19, 2002, Zhao Shi, Deputy Director of the Bureau of Chinese Radio, 

Film and Television, and Deputy Minister of Culture of the Russian Federation A. A. 

Golutva together held the first meeting of the Sino-Russian working group on media 

cooperation. On April 20, 2004 in Moscow, Zhao Shi, deputy director of the Chinese 

Radio, Film and Television Bureau, and M. Seslavinsky, head of the Federal Agency for 

Press and Mass Communications, chaired the second meeting of the Media Cooperation 

Working Group of the Committee for Cooperation in Education and Culture China and 

Russia; On April 21, Zhao Shi and the head of the Federal Agency for Culture and 

Cinematography M.E. Shvydkoi together held the second meeting of the working group 

on cooperation in cinematic cooperation
224

. From August 5 to 8, 2005, in Khabarovsk, 

with the support of the Chinese Embassy in Russia, the "Festival of Chinese Cinema" 

was held. 

In 2006, with the support of the government of the two countries, a number of 

events were held that allowed the peoples of the two countries to better understand each 
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other's life, history and culture. From September 18 to 20, 2006, the Deputy Minister of 

the Ministry of Culture of China, Meng Xiaosi, led the delegation to visit Russia and 

took part in the sixth meeting of the Subcommittee on Sino-Russian Cooperation in the 

Field of Culture: on November 5-9, Deputy Prime Minister A. D. Zhukov and the state 

Advisor Chen Zhili together held the seventh meeting of the Committee on Cooperation 

in the Field of Culture and Education of China and Russia. At the seventh meeting of 

the committee, both sides signed the "Summary of the seventh meeting of the 

Committee on Sino-Russian Cooperation on Education, Culture", and Xinhua News 

Agency, together with the Russian news agency, signed a cooperation agreement. 

2007 is the Year of China in Russia, it started with the exchange of messages 

between the President of the Russian Federation V.V. Putin and President Hu Jintao on 

the occasion of the New Year
225

. The cultural component of the Year of China in Russia 

was rich in content. Within the framework of the Chinese Culture Festival, 31 events 

were held. Modern Chinese films are widely shown in the framework of Russian and 

international film festivals in Russia, more than ten various events were held through 

the media. On November 22, the RIA Novosti news agency announced the results of a 

competition for the best publication dedicated to the Year of China in Russia, on the 

pages of the Russian press
226

. Zhu Shouchen, the head of the secretariat of the Union of 

Chinese Journalists, Li Huilai, envoy of the Chinese Embassy in Russia and Ju Mengjun, 

deputy editor-in-chief of the Xinhua News Agency, presented honorary diplomas to 10 

winners of the competition. 
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On June 24, 2008, the working group raised the status of the China-Russia 

Sub-Commission on Media Cooperation, the chairman on the Chinese side, deputy 

director of the radio and television bureau Tian Qing, and the chairman on the Russian 

side, the head of the Federal Press and Mass Media Agency MV Seslavinsky held 

jointly the first meeting in Moscow. There was also a business meeting where, together 

with M.V. Seslavinsky and Deputy Minister of Culture of the Russian Federation A.A. 

Golutva, the Chinese side signed a number of cooperation agreements. Between 2009 

and 2012 The Sino-Russian Sub-Commission on Media Cooperation of the 

Sino-Russian Commission on Humanitarian Cooperation held a second, third, fourth 

and fifth meeting
227

.  

The signing of the corresponding agreement was the most important basis for the 

development of relations between the two countries and the creation of the 

CCTV-Russian channel. 

First, in October 2002, in the light of the decisions of the First meeting of the 

Working Group on Sino-Russian Media Cooperation, the cooperation of the People's 

Daily newspaper and RIA Novosti shifted as part of a government-level plan. The 

meeting adopted the "Charter of the Working Group on Cooperation in the Field of 

Mass Media", approved the Sino-Russian composition of the organization, and outlined 

a concrete plan of cooperation for 2003. Deputy Prime Minister of the State Council of 

the People's Republic of China Li Lanqing met with representatives of the group. In 

October of the same year, at the invitation of the head of the Main Directorate for Radio, 

Film and Television of China, Minister of the Russian Federation for Press, 
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Broadcasting and Mass Media M. Lesin arrived in China. During his visit, an agreement 

on cooperation in television and radio broadcasting was signed between the two 

departments. This was the first such agreement signed at the government level since 

1991. As part of the development of cooperation in the field of television, visits to 

China of Russian correspondents and television operators have become more frequent; 

China Central Television provided technical support to all correspondents coming from 

Russia in arranging interviews. According to the Agreement on Cooperation in the 

Television Sphere, signed between ORT (Public Russian Television) Channel and 

Central Television of China, both parties cooperated by participating in events such as 

mutual visits and exchange of television programs. With regard to cooperation in the 

field of news agencies, on the basis of the agreement on the exchange of delegations 

between the Chinese news agency Xinhua and the Russian agency ITAR-TASS, the 

parties made mutual visits twice. The parties also agreed on the exchange of economic 

news, photo materials, etc. The Xinhua News Agency, together with ITAR-TASS, 

released the Jiang Zemin photo album. As for bilateral contacts in the print sector, the 

People's Daily newspaper supported cooperation with leading Russian media such as 

ITAR-TASS and RIA Novosti
228

. This cooperation, in which the parties achieved certain 

shifts, was carried out in such areas as bilateral Internet support, the exchange of photo 

materials and illustrations, the exchange of employees working in the information and 

advertising fields. The results of such cooperation were especially distinct in December 

2002, when during the visit to China by Russian President V.V. Putin, the People's Daily 

and RIA Novosti released jointly commemorative albums dedicated to this event. 
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Secondly, the heads of state of China and Russia gradually contributed to the 

legitimization of media cooperation between the two countries. When Russian President 

Vladimir V. Putin visited China in 2002, he noted that both sides continue to conduct 

exchanges and cooperation in the fields of economics and trade, education, science and 

technology, culture, healthcare, sports and the media
229

. On May 23, 2008, Dmitry A. 

Medvedev visited China and met with Chinese President Hu Jingtao, offering 

comprehensive assistance to humanitarian cooperation between the two countries in 

order to develop a strategic partnership between the two countries. During a state visit 

to the People’s Republic of China from June 5 to 6, 2012 by Russian President Vladimir 

V. Putin, both parties signed a series of important contracts between departments and 

enterprises, in particular, documents on media cooperation. Thus, media cooperation 

between the two countries has become more standardized. 

Sino-Russian media also jointly contributed to the construction of major projects 

and the Year of the Country series of events. 

In March 2006, the Russian Information Center opened as part of the "Year of 

Russia in China", which allowed Chinese journalists to receive full information on 

bilateral relations in a timely manner, providing journalists from both countries with the 

conditions for holding various scientific conferences and round tables
230

. From May 25 

to June 25, 2007, an rally of Russian journalists “Routes of Russian-Chinese friendship: 

a journey through China” was held, which became one of the most outstanding events 

of the "Year of China". For 32 days of the rally, 40 journalists from leading Russian 
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media covered 8,800 kilometers of travel across various provinces of China in the North, 

North-West, South-West and East of the country, wrote more than 600 reports, and 

captured more than 3,000 photos. 

As part of the "Year of the Russian Language in China", over 260 events in the 

fields of education, culture, the media, cinema, publishing and others were held in 22 

Chinese provinces, autonomous regions and cities of central subordination. In particular, 

competitions were held for the title of the best experts in the Russian language, song 

competitions, joint summer camps, student and teacher exchanges, joint textbooks by 

educational workers, scientific symposia, exhibitions, etc. Several tens of thousands of 

Chinese students directly participated in them studying in more than 100 universities 

where Russian is taught. And thanks to the media, over 100 million representatives of 

various public circles of China were involved in the events. 

On November 23, 2010, Moscow hosted the China Television Day forum, one of 

the important events of the Year of the Chinese Language in Russia. Television plays an 

important role as a bridge of cultural and spiritual communication between the peoples 

of the two countries, building trust and friendship, expanding the scope of Sino-Russian 

cultural exchange, for the sake of wider public participation and a more vivid effect
231

. 

In the same year, China Central Television and Russian State Television jointly filmed 

the "Wait for Me" program and received favorable comments. There was also a joint 

shooting of the thematic program "The Wave of Learning the Chinese Language in 

Russia" of the Russian language channel of Central Television of China and the 
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All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company and a mutual display of 

this program. During the Year of the Chinese Language, various media outlets broadcast 

educational programs about the Chinese language. For example, the program "Hello, 

China!" is a project of China International Radio. It taught Russian viewers the basic 

Chinese characters in a lively and direct form
232

. So a real and almost exclusively 

important step was taken towards the creation of the CCTV-Russian channel. A 

painstaking, long-term collaboration began. 

In 2010, the Russian and Chinese side worked hard on the first ever joint 

television series, The Last Secret of the Master, for two years, from writing, 

coordinating and translating the script to dubbing foreign actors. After the filming was 

completed, the series were presented at the XIIth television forum of the Eurasian 

Academy of Television and Radio. The forum hosted an evening of cinema and 

television in China with the premiere of "The Last Secret of the Master", a round table 

on cooperation in the field of cinema and television, and the visit of Chinese producers 

and directors to the Moscow Mayor's Office. The 30-episode film was shown in June: in 

Russia, the premiere took place on the REN-TV channel, and in China on the Central 

Television of China. 

Media contributed to the expansion of political and public dialogue between the 

two countries, helped to establish and deepen information ties between Russia and 

China. The parties believe that there are objective prerequisites for further expansion 

and deepening of such cooperation at the moment, bearing in mind that the media have 
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always played and still have a leading role in promoting humanitarian relations and 

interaction between countries. The media in Russia and China actively covered all the 

important events that took place in two countries, including the national Years of Russia 

and China, the Year of the Russian language in China, and summits of leaders of both 

states. Media contributed to the expansion of political and public dialogue between the 

two countries, helped to establish and deepen information ties between Russia and 

China. 

The parties expressed their intention to continue strengthening cooperation in the 

field of media, to promote actively further close cooperation between the two countries 

in this area. 

In order to promote the development of Sino-Russian media cooperation based on 

the concept of friendship and mutual benefit, personnel exchange and mutual visits are 

increasingly being used as a platform to continuously increase mutual understanding 

and trust between the media of the two countries. In September 2003, the director of the 

General Directorate of Press and Publications, Shi Zunyuan, led the delegation for a 

visit to Russia. From August 28 to September 3, 2004, at the invitation of the Main 

Press and Publication Directorate, the Director of the Leningrad Branch of the Nauka 

Publishing House of the Russian Academy of Sciences S.V. Valchuk visited Beijing, 

took part in the book fair and international publishing forum in Beijing, and also visited 

the Chinese Copyright Protection Center right and the Chinese Science Publishing 

Group. In 2004, the Association of Chinese Television Artists established contacts with 

the Eurasian Academy of Television and Radio and established a permanent connection. 

Thanks to joint efforts, she established communication and exchange between the 
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television communities of the two countries
233

. In 2005, a Chinese television art 

delegation visited Russia. In July of the same year, at the invitation of the Eurasian 

Academy of Television and Radio, a delegation of the Chinese Association of Television 

Artists visited Russia. In October 2008, a delegation of Russian journalists was invited 

to China. The delegation visited the editorial department of Yangzhou Ribao and the 

Yangzhou Network, held discussions with colleagues in Yangzhou, exchanging 

experiences and hoping that cooperation in the future will be even closer and will 

facilitate cooperation and development between Chinese and Russian media. 

In 2012, the regular forum of regional mass media of China and Russia was held, 

bringing together members of the People's Government of Heilongjiang, Liaoning and 

Jilin Provinces, as well as representatives of the Altai region of the Xinjiang Uygur 

Autonomous Region. On the Chinese side, the forum was attended by the Consul 

General of the Consulate General of the People’s Republic of China in Khabarovsk Li 

Wenxin, representatives of the Consulate General of the Russian Federation in 

Shenyang, as well as the leaders of the largest media outlets in Heilongjiang Province. 

The Russian side at the conference was represented by the press service of the 

Government of the Khabarovsk Territory, leaders and journalists of leading regional 

media. During the forum of regional media, the colleagues agreed that the economic and 

cultural ties between the two countries are constantly developing. A new impetus to 

good neighborly relations will be given by the joint development of the Big Ussuri 

Island. The presence on the Russian-Chinese border of the island with the unique status 

of "One Island - Two Countries" allows implementing the project of creating a tourist 
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and recreational complex of international importance in the interests of Russia and 

China. Russian and Chinese journalists also exchanged experience in media interaction 

and cooperation. In recent years, a lot has been done in this direction. There is an 

intensive exchange of delegations of journalists, a magazine in Russian “Partners” is 

published in Harbin, annually, at the initiative of local media, competitions are held in 

Russian and Chinese, and a quiz on knowledge of the life of the two countries. 

Sino-Russian media now have the opportunity to collaborate in their countries. 

In November 2005, the Russian version of China magazine was published in 

Moscow, the distribution area and sales volume of which in Russia gradually increased. 

The magazine is dedicated to the friendly relations between the peoples of China and 

Russia and provides comprehensive and in-depth knowledge to Russian readers. The 

introduction of the experience of modern development and transformation in China has 

been approved by Russian readers. On July 14, 2005, the first Russian magazine 

dedicated to China was created in Moscow: "Russia and China - the 21st Century"
234

. 

Since 2006, the Russian News Agency has begun the creation of the Chinese 

website Russian Information Agency in China. This is the first Russian electronic 

version of the news agency website in Chinese
235

. RIA Novosti partners are not only the 

Government of the Russian Federation, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of 

Culture, the Russian Embassy in China, but also the People’s Daily, Xinhua News 

Agency, the press service of the State Council and the Chinese Embassy in Russia, etc. 

This step not only contributes to the active improvement of the Russian image, but also 
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the presentation of Russian culture in China. 

On March 14, 2007, the Chinese Information Center was officially established in 

Moscow, which organizes various news events, answers questions from the Russian 

public and participates in various Chinese cultural events
236

. This is not only a window 

for Russian citizens to understand China, but also an important way for the Chinese 

people to understand Russia. 

According to the agreement signed by the relevant media in China and Russia, 

from the end of June 2007, Russian readers from all over the world will be able to view 

news posted on yandex.ru, Russia's largest website. Russian users will be able to read 

the news of "Renmin" in Russian directly on the website of Yandex. 

In 2009, in Beijing, Xinhua News Agency and RIA Novosti formally signed an 

agreement on cooperation between agencies in the field of photography. According to 

the agreement, Xinhua News Agency will sell real-time photographs and RIA Novosti 

archives in the People's Republic of China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) 

and Southeast Asia
237

. In September of the same year, the Russian-language television 

channel (CCTV-Russian) of the Central Television of China was launched, as part of the 

Year of the Russian Language and the 60th anniversary of the establishment of 

diplomatic relations between China and Russia. 

On October 24, 2010, the Central Television Office of China opened in Moscow. 

In February 2011, a delegation from China International Radio and a local radio station 

discussed cooperation in a China program for Russian listeners in Blagoveshchensk. 
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2012, the CCTV-Russian television channel signed a cooperation agreement with 

VTGRK Vladivostok. 

Thus, the mutual access of the Chinese-Russian media to the information of the 

other side not only allowed the programs of the two countries to successfully spread in 

each other's countries, but also expanded the influence of the countries on each other. It 

also contributed to improving understanding between the media and the peoples of the 

two countries. 

 

2.1.3. The period of comprehensive and deep cooperation 

In the historical process of Sino-Russian media cooperation, 2013 is of 

epoch-making significance. In March 2013, Chinese President Xi Jinping came to 

Russia on his first visit since taking office. "The joint statement of the People’s 

Republic of China and the Russian Federation on mutually beneficial cooperation and 

deepening of comprehensive strategic partnership", signed between Chairman Xi 

Jinping and President of the Russian Federation Vladimir Putin in Moscow on March 22, 

demonstrated to the world Sino-Russian relations in the best period in history: the 

development of a comprehensive strategic partnership between China and Russia is a 

strategic choice made by the leaders of the two countries, and is in the field of 

fundamental interests of the two countries and their peoples. The new generation of the 

PRC leadership attaches great importance to the development of relations with Russia 

and is ready to join forces with Russia to deepen pragmatic cooperation in all areas. The 

agreement on media cooperation between China and Russia has moved from verbal 

intentions to practical actions, and the heads of state are actively promoting changes in 
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media cooperation, showing that media cooperation between the two countries is 

entering a period of deepening development. 

Cooperation has improved, and it makes sense to consider some aspects of this 

process. 

First, many detailed agreements are created. On March 21, 2013, under the joint 

testimony, Deputy Prime Minister of the State Council of the People’s Republic of 

China Wang Yang and Deputy Prime Minister of the Russian Federation O. Yu. 

Golodets, Director of China International Radio Wang Henyan and Director of the Voice 

of Russia Federal State Budgetary Institution A. G. Bystritsky signed an agreement on 

cooperation. The Cooperation Agreement clearly states that in accordance with the 

decisions of the Sino-Russian subcommission on cooperation in the field of media, the 

parties reached a series of consensus on continuing to develop and deepen cooperation: 

both parties will exchange text documents, audio files, photo images and video 

materials, jointly release radio programs about Sino-Russian cultural exchange, 

exchange links on sites, exchange personnel, and engage in other ways. 

On March 22, 2013, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir 

Putin, deputy editor-in-chief of Renmin Ribao, and chairman of Renmin Ribao, Ma Lee, 

and director of the Voice of Russia Federal State Budgetary Institution, A. G. Bystritsky, 

signed a cooperation agreement in the Kremlin. With the joint participation of the heads 

of the two states, both parties intend to adhere to the principle of "equality, cooperation, 

mutual benefit and joint development" and to cooperate in the reprint of online 

information resources, conducting joint interviews and the provision of text materials. 

Under the agreement, People's Daily and Voice of Russia will exchange information, 
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including news, videos and photos. In addition, journalists from both sides will jointly 

issue press releases, interviews and comments, both sides will open columns for 

reporters of the two countries and provide an exchange platform for other commentators. 

Both sides plan in the near future to organize social networking and broadcast radio 

programs created by the other side in the Voice of Russia radio program. Listeners 

deepen their understanding of countries through these programs. 

Secondly, exchange platforms, such as conferences and cooperation forums, 

actively play an increasingly important role. On June 11, 2013, the sixth meeting of the 

China-Russia Humanitarian Cooperation Commission subcommission on media 

cooperation was held in Shanghai. Both sides held in-depth discussions and reached 

consensus on 48 exchange and cooperation projects that were launched in 2013 and 

2014, including the joint placement of the Hello China program in the second quarter as 

part of a large-scale multimedia project and the continuation of the World Media 

Summit. The national television company collaborated in creating special programs. 

Leading newspapers, periodicals and news agencies strengthened high-level exchanges 

and dialogues, with young journalists from China and Russia continuing their annual 

activities, as well as staff from Sino-Russian publishing agencies to translate classic 

works. 

A television station in Heilongjiang Province provided the Russian-language 

program "Hello, Russia! " On the Russian State Radio and Television. She also selected 

some Chinese programs reflecting the economic, cultural and folk life of Heilongjiang, 

which will be regularly broadcast in Russia. 

The scope of cooperation in the media has expanded significantly. In 2016, 
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Channel One of Russia created the Discovery of China program, a documentary about 

China. The author is Yevgeny Kolosov, a businessman without a professional 

journalistic education, but Kolosov (the son of Yevgeny Gordey also takes part in the 

project) managed to remove an interesting program from amateur reporting. Viewers of 

the project will learn new things about the Celestial Empire, for example, about how to 

make a multi-million dollar business selling seeds, at what price Russian-made 

chocolate is sold in Chinese stores, or why children in social institutions in the Celestial 

Kingdom do not sleep like their peers in kindergartens in other countries of the world. 

In the program, the viewer can find out all the details from the life of the country. It's no 

secret that Chinese culture carries a lot of interesting things. Having one of the most 

ancient origins, the Chinese were able to convey and preserve their national traditions 

and features to this day. December 25, 2014 multimedia group Sputnik launched the 

multimedia site sputniknews.cn. Information content for the site and Sputnik online 

radio is produced in Moscow and Beijing. The new Sputnik website is the main source 

of alternative and operational information for an audience that speaks Chinese. This 

multimedia platform is not only a news source, but it can also become an effective 

platform for interaction between the business communities of the two countries. 

In the same year, the event "China through the eyes of St. Petersburg journalists" 

was held, from year to year taking place in different regions of China. Participating in 

an introductory press tour, St. Petersburg journalists with their fascinating notes and 

original photographs comprehensively reflected the social and economic situation of 

China, having visited its various regions. 

At the end of 2015, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir 
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Putin jointly decided to hold the Year of Russian Media in China and the Year of 

Chinese Media in Russia in 2016 and 2017. 

As you know, the media is called the "fourth power", therefore, a number of 

events organized by the media of the two countries over two years set the right direction 

for the mutual familiarization of the peoples of China and Russia with each other, their 

socio-economic development, culture, traditions and history. All events of the media 

years stimulated the continued development of humanitarian exchanges, significantly 

strengthening the social base of bilateral relations. 

Since 2006, China and Russia began to conduct large-scale thematic years at the 

state level, holding cross-years of media exchange is a continuation of this tradition. It 

brought the media cooperation of the two countries to a new state level and strategic 

heights, while the relations and contacts between the media of China and Russia are 

constantly expanding. As noted by Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at the 

closing ceremony of the Media Years, the work done fully reflects the strategic nature of 

Russian-Chinese relations. The Media Years that have started will be an important step 

towards strengthening cooperation between relevant organizations, holding joint events 

and strengthening information interaction. So, for example, the Media Council, created 

under the Russian-Chinese Committee of Friendship, Peace and Development, has now 

become an effective platform for communication and cooperation between Russian and 

Chinese media. 

Over 250 events took place during the cross-years. Speaking about the most 

interesting projects in the framework of the years of exchanges between the mass media 

of China and Russia, the general director of the TASS news agency Sergey Mikhailov 



 322 

noted the re-signing of the agreement with the Xinhua News Agency, which turned 60 

in 2017, a project to identify the ten most popular Chinese books in Russia and Russian 

in China. The rally took place along the Russian borders, several large photo exhibitions 

were held together with the Xinhua News Agency. In particular, Konstantin Ernst, 

Channel One General Director, considers the implementation of the project to create a 

joint Katyusha channel, which will broadcast throughout China with Chinese subtitles, 

as a successful project in the cross-years. MIA Russia Today, along with China 

International Radio, has released a smartphone application in Chinese and Russian, 

Russia and China - the main thing. There are news and services there for the 

convenience of the lives of Russians and Chinese. 

Years of exchange between the Chinese and Russian media have contributed to 

the development of bilateral relations at all levels. Relations at the state level and 

communication at the level of ordinary people should complement each other, only in 

this case the media connection can really get stronger. "The years of [media exchanges] 

are just a symbol of the start, and exchanges will be just as intense," said Channel One 

Director General Konstantin Ernst, who delivered a speech at the closing ceremony. 

Various new and traditional media work together, and the content of cooperation 

becomes more fruitful and concrete. July 30, 2013 SPB TV, the largest Internet 

television operator in the CIS region, and China Xinhua News Network (CNC), a 

subsidiary of Xinhua News Agency, officially signed an agreement in Moscow. The 

audience in Russia and other CIS countries immediately got the opportunity to view the 

plots of the CNC station in Chinese and English through the SPB TV terminals. 7 

million Russian users can watch Chinese news. In 2013, China and Russia agreed on 
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joint cultural products. Cooperation in the field of communication and book distribution 

has become one of the priority areas of information cooperation between the two 

countries. 

With the rapid development of new media in China, MIA Russia Today opened its 

account in the Weibo microblog and WeChat application to inform users the main news 

from its broadcast site. According to Alexey Efimov, head of the regional representative 

office of the Russia Today MIA, at the moment, the Beijing editorial board, consisting 

of 20 people, daily publishes about 150 news, the number of subscribers to the Sputnik 

project in the Weibo microblog has exceeded 7 million. In the future, together with 

Chinese colleagues, build Internet information platform with the help of which famous 

scientists and politicians will be able to exchange their ideas, discuss important global 

and regional issues, speak out and propose ways out of the conflict situations. 

It should be emphasized that Sino-Russian cooperation in the media is widely 

recognized and supported by the governments of both countries and all walks of life. 

China and Russia have become more flexible in their forms of media cooperation, and 

their content is closer to the needs of the market, they are increasingly approaching a 

full-blown era of cooperation. The Chinese and Russian media contributed to the 

establishment and development of a comprehensive strategic partnership between the 

two countries and became an integral part of exchanges and cooperation between the 

cultures of the two countries, which strengthened relations between the two countries 

based on a broad expression of public opinion. In accordance with the theory of cultural 

cooperation in constructivism, after many years of contact, the media in China and 

Russia have already created a broad basis for cooperation. In the future, both parties will 
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have more opportunities for cooperation in large projects. Sino-Russian media 

cooperation will promote the development of a tradition of cooperation and cultural 

integration between the two peoples. 

 

2.2. Existing problems in collaboration 

2.2.1. Cultural differences affect media collaboration 

Of course, Sino-Russian cooperation still faces many challenges not only from 

the outside world and the opposing forces within countries, but also from the cultural 

and cognitive barriers caused by national differences. Russian and Chinese cultures 

differ significantly from each other
238

. 

1) Different ways of cultural thinking: Russia is binary, and China - ternary. If 

binary is manifested in an alternative choice - either socialism or capitalism, then 

ternarity is a different approach: not socialism, not capitalism, but a vast market and a 

strong government. That is, along with two principles, there is a third principle - a new 

unit that harmoniously connects the opposite poles into a single whole. 

2) The principles of behavior are different: in Russia, an offensive is a defense, in 

China, a retreat is a way of attack. There is a proverb in the Russian language: "The best 

defense is attack", and numerous life and political examples confirm this truth. And the 

Chinese proverb says: "Patience brings peace, retreat opens up a broad perspective." 

3) Various national characters: in Russia they prefer the cult of power and shock, 

in China they prefer flexibility and soft power. So, during the period of Tatar-Mongol 
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dependence, which was formerly called the "Tatar-Mongol yoke", the Russian people 

waged a long struggle with the invaders. The heroic spirit of fighting enemies has 

always remained in the memory of the people. Such works as "The Tale of the Ruin of 

Ryazan Batu", "The Word about the Ruin of the Russian Land" and others do not leave 

an impression of oppressive hopelessness, but inspire hope for the revival of Russian 

land and faith in the mighty forces of the people. In China, too, there were great patriots 

and national heroes who deserved the respect of the Chinese people with their valor and 

courage and even made invaders reckon with themselves. The Mongol-Tatars conquered 

China, but the Chinese did not give up, assimilating and defeating the enemies due to 

their cultural flexibility and soft power. 

4) The two peoples have different cultural values: the Russians strive for 

spirituality, and the Chinese are practical and focus on life itself. Modern Chinese 

thinker Liu Xiaofeng noted that although the forerunner of the "Russian idea" Fyodor 

Dostoevsky is widely read in China, the "poison" of Dostoevsky still has not "harmed" 

the Chinese. It is difficult for the Chinese to understand it: being brought up in the 

context of Confucian ideas, it is difficult to grasp the meaning of works imbued with the 

Christian spirit. 

The so-called cultural tradition is a cultural factor that was formed in the 

long-term historical development of the national culture and can go from generation to 

generation and determine the values, ways of thinking and norms of behavior of the 

nation. Traditional Chinese culture is not just equivalent to Confucian culture, it is not 

just the sum of Confucian culture, Taoist culture and Buddhist culture. This is the sum 

of the various ideas and cultures of the Chinese nation, including various conceptual 
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foundations and material forms of culture. Comparing himself with Western cultures, 

individually oriented and religious in spirit, Chinese culture emphasizes a humanistic 

and ethical spirit. Russian culture has distinctive features: the idea of the salvation of the 

Orthodox Church has become the ideological foundation for Russia's large-scale 

external expansion. The struggle between eastern and western civilizations formed a 

unique Eurasian civilization in Russia. Chinese culture and Russian culture have 

different systems and values. 

Religious traditions are more interested in traditional Chinese classical literature, 

but they know little about modern Chinese literature. This has influenced the broad 

development of media cooperation between the two countries. In Russia, philosophical, 

historical and literary masterpieces such as "Lun Yu", "Yi Jing" ("Book of Changes"), 

"Dao Dejing", "Zhuangzi", "Shi Jing" (“Historical Notes”), "Description of the 

miraculous from Liao’s office", "Dream in the Red Tower" and other books on 

traditional Chinese medicine, qigong, martial arts and feng shui are bestsellers that 

booksellers want to publish. Russian books also have similar problems in China, and 

Chinese readers' understanding of Russian literature also remains a problem after the 

collapse of the Soviet Union. 

The advertising and information newspaper "Commercial Compass", which was 

published on December 26, 1999, being influenced by the Chinese tradition and cultural 

concept, was more Chinese in content and style. Therefore, it did not fit the Russian 

reader, having existed for more than two years. 

The media have the function of guiding public opinion. Thanks to the Russian 

media, the Russian people are always wary of China. Since the 90s of the XX century, 
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the "theory of threats of China" has never stopped. For example, in 2006 there were 

rumors about "200 million Chinese who are ready to leave China for Russia." 

Sometimes, due to a poor understanding and high base ratio of the neighboring 

population and due to problems in the supervision of the restoration of cross-border 

trade, distortions occurred in the transmission of information by various media for their 

own purposes, which led to misunderstandings in relations between the two countries. 

Until now, negative statements are still spread by various media: these negative 

comments affect both political and economic cooperation between the two countries. 

Therefore, the Chinese and Russian media should cooperate with each other in order to 

immediately draw attention to the problems and take measures, providing the people 

with the truth in order to overcome the barriers between the contacts of the two 

countries and further strengthen cooperation in the field of media exchange. 

 

2.2.2. Low efficiency and lack of cooperation benefits 

Currently, cooperation projects signed by Chinese and Russian media are 

developing slowly, and the efficiency and benefits of cooperation are low, which to 

some extent limits the development of media cooperation between the two countries. 

Sino-Russian media cooperation is inefficient. Sometimes, even if both parties sign a 

large project, it is still difficult to avoid the inefficiency of a particular work. Some 

projects are often delayed. In September 2005, China Telecom and Russia Telecom 

signed an Internet traffic exchange program. However, only in July 2011, both 

companies announced the achievement of an international agreement on cooperation in 

the field of Internet business, and on March 16, 2013, the largest company in Russia in 
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the mobile communications market. MTC and China Unicom Corporation have jointly 

published information that both sides are stepping up their efforts to create fiber optic 

lines. A business exchange on the Internet, as it was reported then, will be opened in 

June 2013. Despite this, no relevant reports were published on the formal 

implementation of the Internet business of the two parties. After the collapse of the 

Soviet Union, trade in books and periodicals changed from a nationwide centralized 

orientation to free trade in the private sector. In 1988-2004, the China National Book 

Corporation in the Soviet Union (and later in Russia) conducted only 7 trade operations. 

And five years after entering the 21st century, there was only one operational exchange. 

Sino-Russian trade in books and periodicals had difficulties for efficient operation. 

The low intensity of cooperation is a significant problem in the process of media 

cooperation between China and Russia. Major Russian news agencies, such as 

ITAR-TASS and RIA Novosti, have three to four people in Beijing. The largest Russian 

office in China is the Shanghai office of Interfax-China, and almost nobody buys its 

product in Russia, everything goes to the West. At the same time, the Western media 

have offices in Beijing for 15-20 people, many even have employees in the centers of 

large provinces. McKinsey experts note a small number of publications about China in 

the Russian media compared to materials about countries in the top 10 on economic 

development. So, all the world newspapers gave news about the change of power in 

China in the front pages. In Russia, they hardly talked about this (in contrast to the 

elections in the USA and Georgia)
239

. Created in 2012, the Sino-Russian film and 

cultural exchange center has not yet received much popularity and has not presented 
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influential projects. In Russia, European and American films, especially American films, 

have significantly increased the soft power of the country, while at the same time 

receiving large revenues from box office in the Russian film market
240

. The materials of 

the Western media and the values promoted by them are widely accepted by Russians
241

. 

However, there is an underestimation of cooperation with the Chinese media, which, in 

turn, negatively affects the effectiveness of media cooperation between the two 

countries, and a kind of vicious circle arises. Currently, the Chinese side is making 

continuous efforts, but it is difficult for China to increase the effectiveness of 

Sino-Russian media cooperation. 

 

2.2.3. Superficiality in the approach replaced the essence of the matter 

At present, there are a number of cooperation projects between the media between 

China and Russia, but they are only formal, many cooperation agreements are extremely 

superficial and have not actually been implemented. For example, during the project 

"Years of Russia and China – 2006-2007", the official website of the project was opened 

in 2006, but the information was updated only until December 2006, and its content was 

too official, far from the vital interests of ordinary people therefore it was difficult to get 

their attention. Starting in 2007, letters from Internet readers from all over the world 

were often published on the site www.rusnews.cn, but by 2010, such letters ceased to be 

posted. China’s central television began broadcasting its channel in Russian, but 81.9% 

of the audience in Russia had never heard of this channel, while Russia launched the 

channel in Chinese in China, but it has very little influence. The Heilongjiang TV 
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company produced its program "Hello, Russia! ", but it had very few viewers in Russia. 

Both countries cooperate in the field of traditional media and new media, the online 

media audience is mostly young, while television, newspapers and other traditional 

media are mostly interesting to older viewers, and these traditional media were almost 

never reported about the "Year of Russia and China." In detail, the interaction of the 

media between the two countries lies on the surface and is under full control. In fact, the 

audience of the cooperative media of the two countries is very small. 

A relatively small number of non-governmental exchanges between China and 

Russia. In fact, the peoples of the two countries mutually want to see real life, work, 

study, etc. They want to learn about the similarities and differences, they expect to know 

more about each other, especially in today's bilateral economic, political, cultural 

relations. In all aspects of life, the needs of the audience in this area can only be 

achieved through the media of the two countries. Chinese and Russian media rarely 

publish articles of interest to the Chinese and Russian peoples. 

Thus, most Russian media are influenced by domestic economic, political and 

cultural interests and pragmatic diplomacy. The media follows a political and business 

model. Most of the Chinese media are special business models of “budgetary 

institutions, enterprise management”. This clash of concepts has caused many pressing 

problems that need to be addressed in the areas of management and production and 

marketing of Sino-Russian media cooperation. 

 

2.3. Prospects for Russian-Chinese Media Cooperation 

In accordance with the "additional advantages, interests and common positions" 
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of the two countries, in order to conduct a series of actions of multilateral in-depth 

cooperation, media cooperation between the two countries can be represented in this 

context. Media cooperation belongs to the second way, and it needs to actively 

cooperate with the actual exchanges and facts of cooperation between the countries at 

the first stage and keep up with the development of relations between the two countries. 

Understanding the realistic experience of media cooperation between the two countries, 

the goals of media cooperation are not difficult to assess. 

At the macro level, the goals that must be achieved in media cooperation between 

the two parties can be summarized as "transmitting information, dispelling doubts and 

creating a community of fate". While China and Russia have a common history and 

many intersection points, but, in the end, have different cultural traditions and different 

modes of development, it is necessary to actualize cooperation in the media. This will 

help optimize the interaction process between the two countries as a whole, and avoid 

misunderstandings that cause unnecessary friction. Moreover, the political and strategic 

mutual trust between China and Russia cannot be satisfied as the status quo, it needs to 

be further strengthened. Russia chose to join the last moment when the access channel 

of the Goba Foundation would soon be completed, and later than in other countries. 

This shows Russia's skepticism after China launched the Silk Road Economic Belt 

program
242

. Therefore, "transmitting information, eliminating doubts and mistrust" is 

still the most important task that the media must solve. The media of both sides should 

work well in the field of communication and exchange, work together and help each 

other in a timely manner in order to transfer the voices of both sides to each other and in 
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all parts of the world, fully reflect the common interests formulated in the framework of 

cooperation, and jointly promote The concept of peaceful development and mutually 

beneficial cooperation. Understanding and support of the people of each country and the 

need for the interaction of peoples will strengthen the foundations of creating the public 

opinion of both nations and will contribute to the establishment of a common destiny, 

common interests and values. This community means "common interests, shared values 

and shared responsibilities." Therefore, the media should use this as the ultimate 

guiding goal for the timely provision of useful and effective information in order to 

create a good environment for the formation of public opinion and promptly eliminate 

any misunderstandings. Achieving greater resonance from a value point of view, we 

must unite in the international arena and contribute to the diversity of the global 

information space. 

The above goals are quite global. Bilateral cooperation between China and Russia 

should serve the effective development of the main ideas of the Silk Road Economic 

Belt project, connect it with the policies of the Eurasian Economic Union, as well as 

protect the fruits of victory in World War II and preserve international justice, promote 

the development of comprehensive cooperation and partnership between the two 

countries, promote cultural exchange. China and Russia should actively promote 

cooperation between the Silk Road Economic Belt and the interests of the EurAsEC in 

an attempt to expand trade facilitation in order to facilitate mutual investment and 

strengthen the convertibility of infrastructure, which is inseparable from the goals of the 

media, fair, positive reports, such as those made by Russian Newspaper and "Breath of 

China", organized by China Radio International, which is the only publication in Russia 
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that talks about China’s economy, history and culture with national media of the two 

countries. All this conveys the significance and dynamics of the "New Silk Road" for 

the Russian people. This initiative aims at information leadership in collaboration with 

China. In addition, China and the Soviet Union during the Second World War, as the 

main countries that accepted the battle in Asia and Europe, are an important force in the 

fight against fascism and militarism. They are called to continue to defend human 

dignity in order to restore world peace, and are aimed at great historical feats, so that the 

media in China and Russia should defend the banner of victory in World War II as a 

special goal of their history and politics. "Year of China and Russia" in 2006 and 2007, 

"Years of Chinese and Russian Language" in 2009 and 2010, "Sino-Russian Year of 

Tourism" in 2012 and 2013, and “Years of Youth Exchanges between China and Russia” 

in 2014 and 2015, all these events are a successful example of cultural exchange 

between China and Russia. In the year of media exchange between 2016 and 2017, 

China and Russia continue to actively and efficiently deliver lively, interesting and 

useful humanitarian information to the rest of the world and actively promote 

humanitarian communications between countries. 

The Chinese and Russian media have different stories, different cultural 

backgrounds and different management systems, and in order to strive for unity, while 

maintaining the differences, harmony and mutual benefit of relations are necessary. It is 

also necessary to coordinate cooperation, putting forward a common guiding concept, 

which can be summarized as "solidarity, equal dialogue, information exchange and 

common development". "Solidarity" is the basic concept of cooperation based on a 

common vision, and it means the desire to achieve a joint high quality of resources, 
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solidarity, mutual assistance and support of common goals; "Equal dialogue" is the main 

factor in the successful development of bilateral cooperation. The media in conducting 

cooperation should always be based on justice, equality, and mutual respect. In order to 

get rid of the superiority of one of the countries, so that the interests of all parties, all 

opinions, views, ideas would be able to accept timely, effective expression. The 

exchange of information means that both parties must be punctual in transmitting 

information, be prepared to share resources to create high-quality news, while saving 

the cost of producing information. General development is the ultimate goal of 

cooperation, both parties should always use common development as standard 

parameters in the process of interaction. Collaboration projects and measures conducive 

to joint development should be acknowledged and supported, and the overall progress 

of both parties should be encouraged through information exchange and collaboration. 

The communication strategy for different target audiences can be divided into 

three levels, namely, the corresponding internal audience of both sides, the audience of 

countries along the border line and the Western world. In addition to the timely 

dissemination of information to the audience in their countries and abroad, namely the 

information that should dispel doubts and prejudices, the information policy for 

different regions should also have its own priorities. There were frequent high-level 

contacts between China and Russia, but mutual understanding between ordinary people 

is relatively small. Therefore, the media should highlight their interests and features, so 

that people learn more about each other, so that they can provide relevant information 

based on their interests, so that this becomes an entry point for the gradual deepening of 

relations between the two countries in the direction of mutual understanding of people. 
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For example, T. Demeneva, a special correspondent for television in St. 

Petersburg, an expert on independent tourism, believes that the tourism industry has a 

high level of trust in the media, but the leading travel companies and potential tourists 

in the Silk Road and EurAsEC countries are little aware of this. Tourism products and 

the historical and cultural information provided by the tourism media can fill this gap 

and help the Silk Road become a tourist and cultural destination. For the peoples from 

the countries of the One Belt - One Way Cooperation Initiative and the EurAsEC, the 

main concern is that would their interests be infringed if someone gives false 

information and is misleading. So the news media in both countries every day should 

make their concept "win-win": the world is varied to become a major economic, 

political, cultural whole, integration is a trend in the development of the world, 

cooperation means flow, we are not competitors , and a community in a region with 

common interests and goals. Only through cooperation can we accelerate our own 

development and develop integration on the world stage. All participants in the 

interaction are equally interested in integration, and not in the remoteness of countries. 

The media should fully respect the status and policies of the countries of the Silk Road 

and EurAsEC common belt, but respect for their national interests requires a one-sided 

approach that fully takes into account the interests of these countries, always adhere to 

the principle of "joint consultations, joint construction and joint use", cooperate with 

domestic and foreign companies to achieve a mutually beneficial result. 

How to spread our views to the West? At present, there are no international media 

in China that can play on the international stage alone and at the same time have a wide 

influence on Western audiences, while Russia is ahead of China in this regard. Russia's 
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first digital television channel, Russia Today (RT), launched in December 2005, uses 

Western broadcasting techniques to inform the United States and Western countries, and 

can often provide audiences with opinions that differ from major Western media outlets. 

Western audiences, tired of the style of coverage of the information agenda by Western 

media. To establish its objectivity and authority, RT seeks to downplay the official focus 

of broadcasting. Broadcasting is not always consistent with government ideology. 

According to Chinese experts, for Chinese media, "borrowing at sea" may be a viable 

option for transmitting Chinese voices to the West, but this means that Chinese 

programs must be covered by Russian international media. The style of the show should 

be transformed and presented in such a way as to impress the western audience. 

Finally, specific forms of cooperation in Sino-Russian media exchange should be 

diverse. 

Collaboration can be jointly planned on topics, joint discussions, exchange of 

materials, organized columns or specialized publications, organized forums, seminars 

and discussion platforms for educational institutions, the media and universities, staff 

exchanges, education and training. At the same time, the main goal of cooperation 

should be the expansion of a new space for the dissemination of information and the full 

use of new media to increase the flow of information. Events such as the VI 

Russian-Chinese media forum for cooperation in the field of cinema, television, culture 

and tourism, which took place as part of the XIII International Festival of Documentary 

Films and Television Programs "Winning Together", held from May 14 to 19, 2017 in 

Sevastopol, are also important here. . 

Also, diversity should be in the content of cooperation. For example, ideas such 
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as launching the joint BRICS TV channel in Russia and China. China’s International 

Radio, together with the Russia Today MIA, has released the Russia-China: The Most 

Important mobile app, and this platform will keep abreast of relevant information in 

both China and Russia. The film "Journey to China" was filmed jointly by the two 

countries. On November 9-12, 2017, under the auspices of the VI St. Petersburg 

International Cultural Forum, a festival of literature and cinema was held, dedicated to 

the work of modern Chinese writer Liu Zhenyun. As part of the festival, screenings of 

the adaptations of the novels of the Chinese master of social satire, creative meetings 

with the writer and filmmakers, thematic discussions with readers and spectators took 

place. The Russian-Chinese multimedia project "This is China" was released thanks to 

the joint efforts of the two countries, support was provided by the "Broad Vision" 

cultural dissemination center, Russia Today TV channel and China International Radio 

(RTO). The multimedia project "This is China" is designed for three years, during which 

three seasons with different themes will be shot.  

In recent years, new media have been booming in China, and people have 

basically entered the era of "screen reading." Dissemination of information through new 

media has become an effective channel. In the future, communication between people 

becomes more convenient with the advent of social networks. Therefore, in the future, 

social networks will become a more important way for media cooperation between the 

two countries, focused on the younger generation. 

Findings 

At the beginning of the chapter, the development process of modern Sino-Russian 

media cooperation is analyzed from the period when it began to the period of 
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standardization to the period of deepening interaction in the present. Although not all 

media cooperation events are listed by us, we can already conclude that today's media 

cooperation between the two countries plays the role of ambassador in intercultural 

communications. During this period, problems exist due to differences in cultural 

traditions, etc., but these contradictions are surmountable. There are still many 

opportunities for continued cooperation between the media of the two countries. 
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CHAPTER III. CCTV-RUSSIAN AS A REPRESENTATIVE OF MEDIA 

COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA 

Speaking of television broadcasting, it should be noted that the TV channels of 

the Central television of China (CCTV), broadcasting to foreign audiences, play an 

important role in the international communications of the country. 

Television in China appeared later than other media and began its test broadcast 

on May 1, 1958. The first official release took place on September 2, 1958, when the 

first station was put into operation. In October of the same year, the second station was 

put into operation, in December-the third, after which the number of stations began to 

increase rapidly. 

Despite the successful start, national television had been a propaganda tool for 

twenty years, but it developed poorly, and only after the death of Mao Zedong, when 

Deng Xiaoping, the "architect of Chinese reforms", took the helm, began its rapid 

development. 

 

3.1. Feature "CCTV-Russian"  

With regard to the development and macro-strategy of the television industry, the 

history of CCTV can be divided into several stages: 1) 1978-1993; 2) 1993-2000; 3) 

2000 - to the present. But, if we talk in General about the country's television, then, as 

Li Yan notes, the history of the national television of China in the period 1958-1990 

allows us to distinguish four stages of its development, each of which is characterized 

by a qualitatively new content: 1) 1958-1966: the birth of the national television of 

China; 2) 1967-1976: Chinese TV during the "cultural revolution"; 3) 1977-1982: the 
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period of active development; 4) 1983-1989: the prosperity of China's national 

television. It can be argued that of all the media in China, none has such a short, but so 

rich and steadily developing history
243

. 

On May 1, 1979, the Beijing television station was renamed "China Central 

television station" (CCTV). Along with this, CCTV consistently began to carry out 

restructuring in information and socio-political programs, established a new type of 

programs that effectively influenced public opinion and analyzed certain events in an 

understandable form for the audience. 

In 1984, CCTV participated in the Asian television network's news exchange 

meeting. Between 1986 and 1987, Chinese television began cooperating with the 

European broadcasting Union, the American cable news network, and the International 

broadcasting society. On April 8, 1984, the first Chinese satellite was launched, along 

with ground-based satellite receiving stations. In 1986, there were already about 2000. 

On February 1, 1986, the second communication broadcasting satellite was launched, 

and on March 7, 1988, the third. The presence of satellite communication increased the 

accuracy of signal transmission and its stability, increased the duration of work, 

expanded the communication capacity. By 1990, satellite programs were being 

transmitted for 78% of China's territory
244

. 

In connection with the policy of openness to the world, which began to pursue the 

Chinese leadership, and China's accession to the WTO in 2001, the information space of 
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the PRC is under pressure from Western media companies-magnates, which creates 

fierce competition with more developed European and American partners. In addition, it 

is important that the information space is used not only to advertise goods and services, 

but at the same time there is an introduction of the values of Western culture. With state 

- of-the-art equipment and technology, a wealth of radio and television broadcasting 

experience and relying on its economic power, Western media in underdeveloped 

countries are trying to subordinate or completely displace national radio, television and 

cinema and impose their cultural and consumer standards on weaker countries.  

Until 2008, there were already 16 channels, and now there are 20. This 

restructuring has contributed to the specialization of channels and rationalization of 

resource allocation. To enter the international market, CCTV has expanded cooperation 

with foreign television companies, including Time Warner Inc. Began a massive 

advertising Chinese TV, in the press, on the radio. 

Currently, there are 22 national TV channels, which cover almost all the main 

spheres of public life of the country: 

CCTV-1 Universal Channel 

CCTV-2 Channel of Finance and Economics 

CCTV-3 Arts and Entertainment 

CCTV-4 International (in Chinese) 

CCTV-5 Sports 

CCTV-6 Movie 

CCTV-7 Military / Agricultural 

CCTV-8 TV Show 
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CCTV-9 International (in English) - now shows documentaries in English, and 

news in English is shown on the new CCTV-News channel. 

CCTV-10 Science and Education 

CCTV-11 Chinese Opera 

CCTV-12 Legal 

CCTV News (CCTV- 新闻) - News in Chinese. 

CCTV-Children (CCTV- 少儿) - Children 

CCTV-Musical (CCTV- 音乐) - Musical 

CCTV-News - (News in English) 

CCTV-E International (in Spanish) 

CCTV-F International (in French) 

CCTV- ة عرب ال  International (Arabic) ي

CCTV-Russian International (in Russian) - opened on September 10, 2009 

CCTV-3D （3D experimental pilot） （free channel at the development stage） 

CCTV-HD - High Definition. 

CCTV programs are broadcast in the country and abroad in Chinese, English, 

French, Spanish, Arabic, Russian and some other local languages and dialects. Chinese 

TV broadcasts more than 1.1 billion people, representing 90% of its total population. 

Through satellite channels, the CCTV-4 (international channel in Chinese), CCTV-9 

(English-language international channel), CCTV-Spanish and CCTV-French, 

CCTV-Arabic and CCTV-Russian are transmitted worldwide. 

All of the above channels are free. In addition, there are 18 paid television 

channels, as well as CCTV-mobile, CCTV-wap and Internet TV channels. They include 
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news, current events, travel, history, English, acrobatics, drama, a variety of humorous 

programs, meteorology, science and technology, culinary programs, comedy, music, 

sports, fashion, animation, children's programs, economics, laws, education, games and 

so on. 

The emergence of broadcast television channels is closely linked to the policy of 

reform and openness proclaimed in December 1978 by Deng Xiaoping. So, in 1984, 

CCTV for the first time officially opened a special department for foreign affairs within 

its organizational structure and began to release the first special program in Chinese 

called "A Look at China"（华夏掠影）, and in 1986 the first foreign language was 

launched program "News in English." 

Chinese central television is the most important news media, it is the mouthpiece 

of the party, government and people, spreading information about Chinese society, 

education, culture and entertainment. It broadcasts state, local, and world news. 

Another important function of Chinese television is the function of international 

integration. In recent years, 5 channels in foreign languages have been opened: NEWS 

channel in English, Spanish, French, Arabic and Russian. By broadcasting these 

channels, the world will learn more about life in China. Thus, the audience of CCTV is 

the entire population of China and compatriots abroad, as well as foreign citizens. 

Currently, CCTV is one of the most important propaganda organizations in the 

broadcasting industry, it provides a huge space for the exchange of information and 

culture, plays a prominent role in the dissemination of news, the promotion of public 

education, the provision of a variety of services, entertainment, etc. 

In addition to CCTV each province has its own television station operating on an 
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independent wave. In their broadcasts, TV journalists talk about meetings of provincial 

governments, about incidents: fires, accidents, etc.  

Also, almost every city has its own local station. Even in one city there can be 

many different TV companies, but they differ in subject matter and functions. For 

example, entertainment channel, travel channel, education channel, animation channel, 

etc. 

It should be noted the division of spheres between terrestrial TV and cable. In 

China, along with the presence of terrestrial TV, cable and satellite TV is significantly 

developed, which has its own information and entertainment software content. Modern 

cable and satellite channels in the West are primarily entertainment programs, which are 

divided into specialized channels dedicated to film, music, politics, sports, news, etc. 

cable television is a specialized TV, which has slightly different requirements. The 

typology of television magazines can be applied to the cable networks of modern China. 

In China, there is practically one system of satellite channels with independent 

programs-Chinese Central television. 

At present, the media of China, being a subject of the market, sell news as a 

commodity, so that information is designed to have the qualities of novelty, objectivity, 

reliability, but at the same time it is wrong to deny the fact that it retains a certain bias 

and bias as a propaganda tool. 

At present, China is increasing the total investment in advertising both on the air 

and in print media. This is due to the fact that in market conditions the goal of public 

media is now not propaganda, but economic interest. Not only Chinese companies are 

interested in advertising on Chinese television. 
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However, in the PRC such aggression encounters resistance, since state television 

has a leading position in the formation of the ideology and public opinion of the 

Chinese people, which prevents the aggressiveness of foreign television culture, 

especially American. 

In the conditions of fierce competition with foreign television companies, the 

most urgent problem of Chinese television was revealed - the imperfection of the 

management system left over from the planned non-market economy, implemented in a 

country closed to the rest of the world, when using influence methods the influence of 

an alien ideology and culture was minimal. 

Before market reforms, Chinese national television worked exclusively as a 

means of propagating the political course and ideology of the Chinese Communist Party, 

under the protection and supervision of relevant government bodies. And now leading 

positions on Chinese national television channels (this provision applies to the entire 

Chinese media system) are held by government officials, members of the Chinese 

Communist Party. Accordingly, television remains the lever for controlling public 

consciousness in line with the prevailing ideology - after all, investing in it is ensured 

only by obediently following the government's course in the complete absence of 

criticism of the political installations of the state. In this situation, with strict censorship 

by the Chinese Communist Party (especially when submitting news material), even the 

creation of new television channels is not able to change the one-sided situation of 

information coverage. 

The development of new information and communication technologies is an 

important feature of the transition to the information society. The Internet as an 
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information technology and a form of social organization is used in many countries and 

embodies the information age in them. Today, not a single media outlet (newspapers, 

radio, and television) can do without the constant mention of the Internet. This happens 

for several reasons. Firstly, the Internet has firmly entered the lives of many people (at 

least in developed and developing countries); secondly, he not only claims, but has 

already occupied a very serious niche in many areas of society - in business, politics, in 

the field of mass communications, in interpersonal exchange of information. 

China, as one of the developing countries, through market reform and a policy of 

openness to the world over the past twenty years, has shown an unprecedented 

breakthrough in the field of economy and began to act more actively on the world stage. 

In 1995, the first online media appeared. Currently, they have occupied a certain, rather 

important niche in the Chinese media system and their development continues. Against 

such a political and economic background, Chinese electronic media are appearing, and 

the country is becoming a serious player in the market of information technologies, 

including the Internet and mobile communications. 

However, there are features in the functioning of the Internet environment in 

China. So, for political reasons, China has banned Western social networks Facebook, 

Youtube, Twitter, Instagram. China promotes actively its own social networks, for 

example: ''Weibo '' - Weibo (播客)
245

. Today, microblogging has become the fastest way 

to transmit informal news. And Weibo in Russian is Podcasting - it is associated with 

the process of creating and distributing audio or video files (podcasts) in the style of 

radio and television programs on the Internet (broadcasting on the Internet) and allows 
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you to significantly diversify this process technically. Weibo as a microblog is a Chinese 

analogue of Twitter, in which large masses of people communicate. 

In addition to blogs, mobile telephony has become a new challenge affecting the 

development of the media. The dynamics of the development of the Internet, 

blogosphere and mobile telephony annually demonstrates a serious growth. According 

to statistics, the number of Internet users in China totals 649 million people until 

December 2014
246

, that is, out of every three people, one is an active Internet user, 

blogging service is used by 300 million people-23% of the total population, and mobile 

phones-about 460 million subscribers-39% of the total population.  

Thanks to these new opportunities, different sectors of society have new 

platforms for expressing their opinions, and freedom of speech and freedom of 

expression have received new guarantees. The Internet stimulates contacts between 

different layers of society. And this is useful from the point of view of further 

democratization in the country, increasing the culture of society, public control over the 

activities of the government. 

Currently, mobile telephony is becoming a serious channel of mass 

communication, complementing traditional media channels. The quantitative indicators 

mentioned above give us the right to speak about the serious impact of information and 

communication technologies on the Chinese media and suggest the need to explore 

these processes in the future.  

In China, with the growth of Internet users, there are many network terms that are 
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widely used in real life. If you do not go to the Internet, then as if you do not live at this 

time, due to the fact that you do not know what people are talking about. And now many 

state bodies and officials have also opened microblogs to discuss problems and answer 

people's questions.  

The situation in the media market of modern China is a natural result of the 

process of active development of the country and its inclusion in the international space. 

But an important and distinctive feature of modern Chinese media is the desire to 

preserve national identity. In China, there is still a significant regionalization of radio 

and its transition to local broadcasting. 

The changes taking place in print media are very similar to those in television. 

This includes the creation within one media Corporation of many information channels 

adapted to different target audiences. In Chinese cyberspace, China's online media, as 

well as content distributed via mobile communication (newspaper in mobile phone, 

mobile TV), have developed rapidly. In China, there are huge prospects for the 

development of media aimed at mobile phone users, who can publish their content via 

SMS, or post it on sites accessible to mobile Internet users. Even greater opportunities 

will be provided by the widespread introduction of mobile devices that allow 

subscribers to receive a television signal. Due to the fact that users always have cell 

phones with them, the Chinese media has the opportunity to provide individual services 

to Internet users. 

With the active growth of Internet media, people's journalism is developing, and 

this phenomenon in China is not just a result of the development of information 

technology, but is also closely related to the Chinese political, social and economic 
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conditions of the country's development. 

Despite strict government regulation, the development of information and 

communication technologies contributes to the humanitarian development, as well as 

the growth of socio-economic and political activity of Chinese society. 

Russian Russian-language preparation for the creation of a new channel on CCTV 

began in the summer of 2008, and the first edition aired on September 10, 2009, using 

the English-Russian logo on two satellites – Chinasat 6B and EB-9A. the beginning of 

the broadcast was timed to the 60th anniversary of the PRC and the establishment of 

diplomatic relations between the PRC and Russia. According to preliminary estimates, 

the broadcast area was to reach about 300 million viewers in 12 CIS countries, three 

Baltic States and Eastern Europe
247

. "CCTV-Russian" became the sixth international TV 

channel on the air of the CTC after the international TV channel in Chinese (CCTV-4), 

in English (CCTV-NEWS), in French (CCTV-Français), in Spanish (CCTV-Españo) and 

in Arabic (CCTV - ية عرب  In December 2016, China Central television established .(ال

China Global Television Network (CGTN) under its management as a new international 

communication body. The mission of CGTN was "See the difference". After that, all 

foreign language channels were renamed. Moreover, in our work, the channel's activity 

before the renaming was analyzed, so the text indicates "CCTV-Russian".  

The main task of "CCTV-Russian" is to strengthen mutual understanding and 

cooperation through communication between China, Russia and Russian-speaking 

countries (CIS). The channel aims to show the image of modern China. 

The main audience of "CCTV-Russian" are the viewers whose native or second 
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language is Russian. Over the years, friendly ties between China and Russian-speaking 

countries have been steadily strengthening. Cooperation in political, economic, 

scientific, cultural and other spheres is developing dynamically, and therefore the 

interest among the Russian-speaking population in modern China is steadily growing. 

Broadcasting of the channel helps residents of Russian-speaking countries to better 

know the history and culture of China, the life of modern Chinese society. The 

international TV channel in Russian plays an important role in the expansion of cultural 

exchange between China and Russian-speaking countries. To create channel content, it 

is very important to take into account the preferences of the target audience. One of the 

ways to identify these preferences is the functioning of the channel's own page in 

Russian-language social networks. 

In a survey of visitors to the site of the journal "Telesputnik", conducted in the 

spring of 2010, "CCTV-Russian" took fifth place in answering the question "Which of 

these information channels would you like to receive? "
248

. 

In June 2014, the channel’s programs began to be broadcast in Russia, on the air 

of the Chita television channel Altes
249

. Since 2016, the channel has been broadcast on 

the Belt and Road TV
250

 app under the agreement of SPB TV
251

. 

The CCTV-Russian channel page is available both in Chinese social networks and 

international, such as Facebook
252

, VKontakte
253

, Twitter
254

 and YouTube
255

. Despite 
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the fact that China imposed a ban on Western social networks, CGTN channels, and in 

particular CGTN-Russian, maintain their pages on Facebook and Twitter, as these 

networks are very popular in Russia and other countries. The reflection of the most 

interesting information from the channel content on Facebook and Twitter contributes to 

a significant expansion of the audience. 

The number of views of this or that plot, the analysis of positive reviews and 

comments allows you to determine the interests and preferences of the 

Russian-speaking audience. 

Another way to integrate CCTV-Russian TV channel into the Russian-language 

information space has been to develop cooperation with television companies in Russia 

and the CIS countries. 

 

3.2. Content-thematic model "CCTV-Russian" 

3.2.1 Concept category in the media text identification system (based on the 

material of the channel "CCTV-Russian") 

The CCTV-Russian program of Central Television in China recreates a powerful 

visual and linguistic space, having a significant impact on people's consciousness, their 

understanding of the world and humanitarian values, prompting actions and actions in 

the field of politics, social life, and cultural relations. The first issue of CCTV-Russian 
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was aired in 2009 using the English-Russian logo on two satellites. The broadcast area, 

according to preliminary estimates, was supposed to reach about 300 million viewers in 

12 CIS countries, three Baltic states and Eastern European countries. In December 2016, 

China Central Television (CCTV), under its management, established the China Global 

Television Network (CGTN) as the new international communications authority. The 

mission of CGTN was See the difference. After that, all channels in a foreign language 

were renamed. “CGTN-Russian” became the sixth international television channel on 

the Central Television of China after the international channel in Chinese (CCTV-4), in 

English (CGTN-NEWS), in French (CGTN-Français), in Spanish (CGTN- Españo) and 

in Arabic
256

. 

Employees of the Chinese television channel in Russian, which is designed 

specifically for a wide Russian-speaking audience, set themselves the task of closer 

integration with Russian colleagues. Thanks to business and creative contacts, it is 

possible to more deeply study the needs of the media market, to increase the level of 

relevance in working with the audience. The basis of this integration is the satisfaction 

of the information request of Russians who want to learn more about modern China, its 

national culture, economy, lifestyle. Priority on the topics presented is given to those 

Russian recipients whose business is associated with China, who currently live and 

work in China. The broadcasting network includes a variety of programs about modern 

China, its history, literature, Chinese language lessons, martial arts, music, travel and 

tourism, cuisine, television series. On the air of the channel almost every day - news, 

financial and business information. Information about the Chinese channel broadcasting 
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in Russian is presented on the website of NTV-PLUS, limited liability company
257

. 

The material recreating semantically diverse, multi-aspect and never-ending 

mainstream of a very large volume, constantly produced in the structure of the broadcast 

network of the Chinese television channel in Russian, develops as a multicode text with 

a complex functional paradigm. It is formed with the help of different semiotic 

complexes, and it is difficult to imagine which one is unconditionally priority. The 

semantic, rational and psychoesthetic basis should be considered the same word, which 

can be represented in sound form, and can be reproduced on the screen as an element of 

a written media text. The word not only dominates semantically in the structure of the 

hypertext continuum, but is integrated into the discourse space, which is generated by 

the totality of presentation tools currently available for the most complex multimedia 

systems. 

The word exists as a communication tool whose main task is to convey to the 

recipient a certain amount of information on the most rational basis (on the Chinese 

television channel in Russian, the programs "News", "Dialogue", "Business", "There is 

an Opinion", "Time of Eurasia" and etc.), but the word also exists in the context of high 

emotional sound, reaching the level of spiritual and artistic expression, moreover, with 

musical accompaniment, a special melody identity, which in the formal aspect can 

qualitatively provide multimedia (documentaries, serials, broadcast concerts, the 

program "Let's go to China" and others.). In this regard, we draw attention to the 

following statement: "As a kind of proto-genre of musical sermon, melody discourse, as 
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a special medial form of mass communication, realizes, along with other speech genres 

of mass media communication, its right to an authoritative Word, the functional purpose 

of which is determined by the performance of a synergistic complex of functions - from 

an informative , analytical, evaluative and expressive (affective, emotional) with the 

need to speak out, give vent to emotions to the point Yale functions implemented in the 

form of natural language - both written and oral - discursive practices to ensure that the 

full explanation of the truth and bringing it to the person, maintaining faith and 

communion of man to her. 
258

" 

Within the framework of spiritual enlightenment, a complex communicative 

product is produced (these are verbal materials, programs designed for visual perception, 

and concert performances), which are also characterized by preaching intentions and 

which should be adequately perceived by the recipient. A multidimensional, complexly 

organized musical textual material as a kind of communicative message is most 

effectively perceived through a melody discourse system, the signs of which serve as 

structural markers that help the recipient navigate in psychoesthetic and 

spiritual-cognitive terms. It is the melody discourse that has humanitarian appeal, a 

special natural attractiveness, and "therefore, a person who is under the direct influence 

of melody spiritual practices is an open structure, which is in constant openness to 

interaction, which is not chaotic, but, on the contrary, has an exact orientation, semantic 

the coverage of the vector of action (s), the dynamics of a particular thematic choice.
259
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" The subject, which is influenced by “melodious spiritual practices, " thus becomes 

"open" to the perception of the new, namely, ready for the development of 

communicative material in a spiritual and aesthetic sense. 

The formation of melody discourse as an element of effective medial practice was 

made possible thanks to the development of modern multimedia systems, and this 

discourse, gaining a self-sufficient meaning, recreates a unique communicative 

environment in which the word is represented in its greatest and most complete sense, 

representing as an actively acting mental and aesthetic unit. It is expressed by a 

linguistic sign and is not just related to the melodies factor, but is catalyzed by it in its 

development and impact. On the example of television broadcasts in which almost all 

possible multimedia resources are actualized – with the exception that there is no 

interactivity factor – which determine the emergence and implementation of multicode 

text systems, we observe the formation of a hypertext structure with pronounced 

discourse features. At the same time, television discourse is produced through the 

integration of melody discourse and purely rational, rational, most often verbal, in 

which, in connection with "communicative necessity", one or another concept is 

verbalized, although, of course, "the concept can be verbalized, or maybe and not 

verbalized by language means.
260

" 

Television hypertext is transmitted to the recipient medium, possessing only 

conditional interactivity: the viewer receives a complete finished media product and 

cannot stop the broadcast process to actualize one or another fragment of the program, 
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but can refuse one program and choose another. Therefore, in an effort to attract an 

audience, the authors of a television program seek to make it vibrant and attractive. The 

creation of an effectively operating conceptosphere participating in the formation of 

expressive and expressive discourse can contribute to this, since "a concept can be an 

effective means of constructing a discourse" and "some concepts themselves have a 

high level of energy, they begin to play a special role, in particular, in media discourse 

"
261

. 

In the aggregate multicode text of the television program, a lot of concepts are 

updated that form an original semantic and psychoesthetic mosaic. It is formed by the 

authors of the program according to the corresponding professional algorithm on a 

subjective basis, but as a finished media product it already has undeniable objective 

characteristics that reflect important aspects of the program itself as a discourse. S. A. 

Askoldov emphasizes: "From the fact that a concept is the formation of the mind, it 

does not at all follow, of course, that it has only subjective significance. Although he 

expresses the point of view of the subject, but this point of view is directed at something 

objectively real. And the point of view itself, if it is only theoretical, has various 

approximations to objectivity. Therefore, a concept can have all degrees of adequacy to 

external being and even reflect its ideal nature, if it can be justified in a general 

philosophical sense.
262

" So, each concept has its own frequency of use and the depth of 

impact on the recipient. 
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We highlight some features of the concept that will help us apply it as an 

identifier of certain characteristics of a television discourse. Perhaps the most important 

thing is that the concept of the concept is correlated with the concept of meaning, 

"although in a slightly different system of relations.
263

" That is, thanks to the definition 

of the content of the concept, we will be able to identify with greater depth the 

semantics of a particular text structure. In addition, "the concept is extremely 

subjective.
264

" He, the concept, is thus most closely and firmly connected with the 

subject of textualization. The functional independence and creativity of the concept is 

also important: “it not only describes its object, but also creates it.
265

" A concept, among 

other things, "can be a substitute for some aspects of an object or real actions”, and 

concepts, being "messages"
266

 , that is, having a certain intentionality, perform an 

important communicative function. The common place was the endowment of the 

concept category with such a quality as antinomy. This is especially pronounced in 

concepts that reflect essential, multidimensional mental formations. For example, "the 

concept of "life" is represented in the Russian language consciousness by a wide range 

of meanings, many of which are antonymic.
267

" This statement allows us to look at the 

concept as a dialectically complex phenomenon, and "by studying the phenomena of 

antinomicity as applied to the concept, it is possible to discover new semantic facets and 
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properties of the concept that are not found in other ways", and it also becomes possible 

to "comprehend the specifics of concept analysis
268

". It turns out to be a convenient 

means of identifying textual material. 

The conceptual analysis used in the study of television discourse allows a broader 

look at the text-making practice of journalists. The list of basic concepts that are most 

often used in CGTN-Russian TV shows gives an idea of not only the political, social, 

ideological and cultural position of the channel, but also reflects its psychoesthetic 

content. Thus, calculations have shown that the concept of "friendship" is most often 

articulated in programs, which is implemented in the context of melodious spiritual 

practices and has a certain antinomicity - it is extremely versatile and complex 

oppositions and reflexive processes arise inside it. Friendship can be between states and 

individuals, it can be serious and deep, and it can also slide into the level of amiconia. 

But be that as it may, the positive connotation of this concept is obvious. It is 

distinguished by its undoubted subjectivity, has an active creative principle, the function 

of "message" is clearly realized in it, and as a semiotic element it has a significant level 

of representativeness. This concept is fanned even by some romance, warmth, goodwill 

and cordiality. It is also important that the semantic and psychoesthetic identity of the 

concept of “friendship” converges in different linguistic cultures, playing a large role in 

shaping the overall humanitarian picture of the world. Researchers of the concept of 

"friendship" L. A. Romanova and S. M. Mirzakhanova make an interesting conclusion: 

"Friendship implies not only mutual assistance, but also inner closeness, frankness, 
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loyalty, trust, sympathy, honesty and reliability, and loyalty among all respondents ... 

Friendship remains an important life value for people regardless of their nationality, 

place of residence, religion, social status, gender, education and marital status.
269

" 

The concept of "cooperation" is more pragmatic and specific, which ranked 

second in terms of frequency of use. It is also characterized by appropriate qualities that 

can be revealed in detail by carrying out the corresponding conceptual analysis. In terms 

of frequency of use, concepts, including linguistically complicated ones, in the 

programs of the CCTV-Russian television channel are arranged as follows: after 

"cooperation" are "partnership", "dialogue", "cultural exchange", "reform", "openness", 

"interaction", "humanitarian ties", "economic development", "one belt and one way", 

"mutual understanding", "modern China", "history and traditions of China", "discovery 

of China", "life of foreigners in China", "relations between Russia and China", 

"investments". Applying the above criteria, it is possible to identify the content of the 

programs, the level of their relevance, the potential depth of penetration into the 

recipient environment and many other characteristics with sufficient completeness. 

Of course, the conceptual analysis is presented here in a very brief version, and it 

is all the more difficult to identify such a large media complex as the CCTV-Russian 

television channel - the absolute leader in the world in the number of foreign broadcast 

languages. But this form of analysis can help to see many aspects of the textualization 

process and the already completed broadcast model. 
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3.2.2. The structure of broadcasting and content topics "CCTV-Russian" 

An international television channel in Russian broadcasts around the clock, 

without interruption. Most of the airtime of the CCTV-Russian channel is information 

broadcasting. The channel also broadcasts entertainment, educational and other 

programs, providing useful information to wide circles of society. There are 14 

programs on the channel, including 6 information and 8 entertainment: 

1. Six information programs: "News", "Beijing Time", "Business", "There is an 

opinion", "Dialogue" and "Time of Eurasia". 

2. Three thematic programs: "Let it be to success", "Documentary" and "We are 

going to China". 

3. Four entertainment programs: "Very Beautiful", "Become a Winner", 

"Television Series". 

4. Two educational programs: "Learn with us" and "Chinese cuisine". 

"CCTV-Russian" at that time had its own Russian-language website 

(http://tv.cctv.com/cctvrussian/) (see Figure 1) 

Screenshot of online video CCTV-Russian. Picture 1 
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On the CCTV-Russian website, you can get the information about the main 

network of programs for the week, see the faces of all the presenters, view TV channel 

reviews, view the catalog of all programs. In general, the website has been made rather 

concisely, but the pictures of broadcast announcements are shown in good color and 

made very colorful, so they attract people’s attention immediately. By clicking on the 

icons, you can immediately go to the pages of specific programs, where information 
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about the time of the presentation is presented, new releases are listed (by dates). Here 

you can also enter the archive and see the releases of previous programs of the cycle. 

The program grid has regular sections, broadcasting around the clock (see. 

Schedule) 

Schedule (local time) 

Broadcast time Category heading 

00:00 - 00:15 News 

00:15 - 00:30 Chinese cuisine 

00:30 - 01:00 Documentary 

01:00 - 01:15 News 

01:15 - 01:45 Wow 

01:45 - 02:00 Learn with us 

02:00 - 02:15 News 

02:15 - 02:45 We are going to China 

02:45 - 03:00 Chinese cuisine 

03:00 - 03:15 News 

03:15 - 03:45 Documentary 

03:45 - 04:00 Learn with us 

04:00 - 04:15 News 

04:15 - 04:45 Documentary 

04:45 - 05:00 Chinese cuisine 

05:00 - 05:15 News 

05:15 - 05:45 We are going to China 
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05:45 - 06:00 Learn with us 

06:00 - 06:15 News 

06:15 - 06:45 Documentary 

06:45 - 07:15 Documentary 

07:15 - 07:45 We are going to China 

07:45 - 08:15 Documentary 

08:15 - 08:45 Documentary 

08:45 - 09:00 Chinese cuisine 

09:00 - 09:30 Wow 

09:30 - 10:15 TV series 

10:15 - 11:00 TV series 

11:00 - 11:15 News 

11:15 - 11:45 Documentary 

11:45 - 12:15 Documentary 

12:15 - 12:30 Learn with us 

12:30 - 13:00 Wow 

13:00 - 13:30 News 

13:30 - 14:15 TV series 

14:15 - 15:00 TV series 

15:00 - 15:15 News 

15:15 - 15:30 Chinese cuisine 

15:30 - 16:00 Wow 
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16:00 - 16:30 News 

16:30 - 17:00 We are going to China 

17:00 - 17:15 News 

17:15 - 18:00 TV series 

18:00 - 18:45 TV series 

18:45 - 19:00 Learn with us 

19:00 - 19:15 Business 

19:15 - 19:45 We are going to China 

19:45 - 20:15 Documentary films 

20:15 - 20:45 Documentary 

20:45 - 21:00 Chinese cuisine 

21:00 - 21:30 Eurasia time 

21:30 - 22:00 Wow 

22:00 - 22:30 News 

22:30 - 23:00 We are going to China 

23:00 - 23:15 News 

23:15 - 23:30 Learn with us 

23:30 - 24:00 Documentaries 

 

It is interesting to note that on weekdays, Russians can watch news, several 

different documentaries and television series, the programs "We Go to China", 

"Questions and Answers", "Chinese Cuisine", "Wow" and "Learn with Us". Over the 

weekend, several more programs are added: Dialog, Questions and Answers, Be at 
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Home, Very Beautiful, and China's Yellow Pages. 

A characteristic feature of CCTV-Russian is a limited number of programs. In 

general, the broadcasting network is presented in several blocks: news, documentary 

films, television series, cultural, entertainment and educational programs, educational 

block. 

Analysis of the broadcasting grid (on weekdays) showed that the distribution of 

programs depends on the broadcast time: 

1) from 00:00 to 06:00 - news every hour for 15 minutes, 3 times there is a repeat 

of documentaries, the program "Chinese cuisine" and "Learn with us", 2 times - the 

program "We Go to China" and 1 time - "Wow"; 

2) from 06:00 to 13:00 - the news goes twice (at 6:00 and 11:00) for 15 minutes, 6 

times the screening of various documentaries, 2 series of television series, 2 times the 

program “Wow” and once - "We go to China", "Chinese cuisine" and "Learn with us"; 

3) from 13:00 to 19:00 - 2 times news for 30 minutes and 2 times news for 15 

minutes, 4 episodes of two different television series, once - "Chinese cuisine", "Wow", 

"We go to China" "And" Learn with us"; 

4) from 19:00 to 24:00 - an information and news block ("Business" - 15 minutes, 

"Eurasia Time" - 30 minutes, news - two times 15 minutes each), documentaries, 3 

times are shown, 2 times - the program "We Go to China", once - "Chinese Cuisine", 

"Learn with us." 

This distribution is related to the viewing time by viewers on weekdays. If there is 

a repeat of the news of the previous day and other programs at night, then the news is 

broadcast a little before lunch, there are documentaries and television series more. 
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Usually the premiere show of new issues falls in the afternoon (taking into account the 

difference between Beijing and Moscow time at 5 o’clock, i.e. after 13 o’clock). In the 

evening, night and morning, Russians can usually see repetitions. 

In general, on weekdays, the news block accounts for about 5 hours (without the 

Business program), or 22%, for documentaries - 6 hours, for television series - 4.5 hours, 

"Wow" - 2.5 hours, "We go to China" - 3 hours, "Learn with us" and "Chinese cuisine" - 

1.5 hours. Thus, the basis of broadcasting is the news block, documentaries and 

television series. 

In the "Video" section, users can go to the website’s video portal (see Fig. 2) and 

choose what they want to watch at a particular moment in time. 
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A feature of CCTV-Russian is the absence of advertising, between the programs 

there are usually announcements of programs (for example, a new documentary release 

or a new series of a television series). 

The main focus in the news block is on international events, and there is much 

less news in China. 

The news block is represented by the following programs: news releases, the 

Business program, the Eurasia Time information program, and the Dialog information 

and analytical program. 
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The information block usually broadcasts all the most important world news in 

the fields of politics, economics, culture, sports, etc. Using its own information 

resources, the TV channel presents the views and principled positions of the Chinese 

government on major international events. 

Information and analytical program "Dialogue" with its permanent host, Tang 

Haiping, is a weekly information and analytical program about current events that have 

occurred in China and in the world recently. Foreign and Chinese guests of the program 

openly and comprehensively discuss the latest news, tell stories from life, share 

information, express their point of view. The program is aimed at strengthening 

dialogue and mutual understanding between the Chinese peoples and the peoples of the 

Russian-speaking countries. An analysis of the programs for several months shows that 

guests here are more often not Chinese, but specifically Russian politicians, scientists, 

public figures. 

The Business program is an information resource about the economy that conveys 

quickly, accurately and objectively the latest financial news in China and abroad. 

Presenters: Olesya Korzun, San Zhongnan. 

Eurasia Time is a daily news program, usually broadcast in the evening (21:00 

Moscow time, 30 minutes). It differs in that news, interviews, comments, reviews, 

dialogs are presented to the attention of viewers). It is the main brand program of the 

channel. Here, as a rule, a lot of information is given about China itself, as well as a 

number of countries (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, etc.). 

In general, a decrease in the variety of programs of the channel can be noted. 

Note that initially 14 television programs were broadcast: five informational and nine 



 369 

documentary: "News", "In Asia", "Dialogue", "There is an opinion", "Interview", 

"Business 30", "Beijing Time", "Path to success", "Now there are "News", "Time of 

Eurasia", "Business", "Dialogue". From this we can conclude that at present the 

CCTV-Russian editorial office places more emphasis on the block of documentary films, 

programs of an informative and educational nature (for example, "Be at home"). 

Block of documentaries: repeats CCTV-9 (documentaries in English) in its 

structure and content. Almost all shows are identical, but they are in Russian. Usually 

the premiere screening of new documentaries takes place on weekdays at 11:15 Beijing 

time (respectively, 16:15 Moscow time). The editorial staff of the channel seeks to cover 

a wide range of topics and introduce its viewers not only to the sights, cultural heritage 

and traditions of China, but also to other beautiful places of the globe (for example, the 

section "Tourism"). 

On the channel’s website and on the documentary block page, all films of 

different thematic focus are presented. Here you can get acquainted with the most 

diverse aspects of the life of modern China (for example, "The Way of China", "New 

Silk Road", "Dreams of China", "China at the tip of the tongue", "Bridge and the city", 

"History of Beijing") and also see documentaries about animals, nature, the great people 

of the world, touch the history of the country, its culture, traditions. In addition, there 

are separate sections - "Landscapes", "Culture", "Nature", "Tourism". "Sport
 270

". 

The program "Be at home" - can also be attributed to the documentary block. 

Russian viewers can see biographical films about foreigners living in China who are 

filmed in the genre of documentary films. The life of China here is shown through the 

                                                             
270

Official website of CCTV-Russian. [Electronic resource.] Access mode: URL: 

http://cctv.cntv.cn/lm/documentary_russian/index.shtml (accessed 15.01.2018). 
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eyes of foreigners (Russians, British, Koreans and many others), how they perceive the 

country, its inhabitants, culture and traditions. The website presents a number of similar 

stories
271

. 

In general, it can be noted that the main emphasis in the cycle of documentary 

films is on acquainting the Russian-speaking audience with the most significant cultural 

and historical phenomena in the life of Chinese society. The presented documentary 

films allow viewers to get a deeper understanding of traditional crafts and the 

collections of museums in the country, as well as the famous philosophical schools of 

antiquity (Confucianism, Taoism), etc. in China. By the way, watching such 

documentaries, it is hardly possible to think that there is a serious social stratification in 

the country. The editorial staff of the channel seeks to show the Russian-speaking 

audience the best aspects of life in China and does not talk about the existing problems 

and difficulties of ordinary Chinese. 

The cultural block - the second place of importance in the CCTV-Russian 

broadcasting network is occupied by programs from various angles representing the 

culture of China: "We Go to China" ("Yellow Pages of China"), "Chinese Cuisine", 

"Learn with us". 

The program "We Go to China" is dedicated to showing the sights of the country. 

Together with the presenters you can visit various parts of the Celestial Empire and see 

its unique nature, historical places. Viewers can also practice their language using the 

"Learn with us" program, where in a 15-minute release in a game form these or those 

features of speaking and writing are given. 
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 ibid. 
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The program "Chinese cuisine" not only tells gourmets of different countries 

about Chinese dishes, but also gives them the opportunity to learn how to cook them 

yourself. 

The block of entertainment programs - the program "Very Beautiful", "Wow", 

"Questions and Answers". So, the program “Very Beautiful” introduces viewers to 

different types of Chinese art: theater, cinema, painting and contemporary art. 

In the Q&A program, at the request of Russian viewers, songs are performed by 

Chinese singers. 

The "Wow!" Program usually comes out on Saturday, and the rerun on Sunday 

and Tuesday. As a rule, here the presenters familiarize viewers with various scientific 

and open ones, with the history of certain objects that people are used to using for a 

long time and no longer think about the history of their occurrence, etc. 

In addition, the entertainment program includes numerous television series that 

are very popular in China itself. TV serials. All soap operas on the channel come out 

with Russian subtitles. Over the past years, Russian TV viewers have been able to get 

acquainted with many of them, for example: "Happiness Fu senior"; "Dancing in the 

sun"; "Street on the lake"; "Fan Family Manor"; Zhang Bolin, Miracle Dr. Xi Laila; 

"Pre-divorce Rules" (2015–2016); "Such a family" (2015–2016); "Spring Zhang Xiaou" 

(2015–2016), " “Life with a flight attendant" (2015–2016); "Endless love" (2015–2016); 

Lotus Rain (2015–2016), etc. In total, the site features the latest 26 television series (for 

2015). 

In general, summarizing the results of the CCTV-Russian analysis, it can be stated 

that here, by providing Russian TV viewers with various programs on the history and 
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traditions of Chinese culture, on the lives of modern inhabitants of the Middle Kingdom, 

their concerns and problems, a voluminous picture of the life of modern China is 

revealed. Of particular note is a separate section "Panda-online TV", where users can 

get acquainted with the life of pandas in real time. Due to the presence on the portal of a 

separate column "Learn Chinese", everyone can take an online video course teaching 

the Chinese language. Based on the study of the semantics of the most commonly used 

concepts in programs, a conclusion is drawn on the thematic range of the media text of 

the CCTV-Russian channel, on linguistic factors that actively influence the recipients' 

perception of text material and the formation of their world view, as well as on the 

political, ideological and social direction this television broadcast program. 

 

3.3. The mechanism of interaction of the CCTV-Russian channel with 

regional television companies in Russia 

3.3.1. General principles of interaction between television companies 

Mutual trust of the parties in this communication and exchange of information 

and services is the basis of equality, equal relations between the media and public 

relations specialists, PR agencies, and press centers representing the interests of their 

organizations. The mutual need of information editions forms the general principles of 

these relations. 

Firstly, a television company buys a television product. During the cooperation, 

television companies conclude an international contract on specific principles for using 

a television product and transferring funds. At present, Newscontent CCTV
272

 is 
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Newscontent CCTV [Electronic resource]. Access mode: URL: 

http://origin.news.cctvplus.tv/NewJsp/index.jsp (accessed: 03.20.2015). 
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basically doing this, providing key political news with the participation of Chinese 

leaders (video) and specific and cultural news for money to foreign companies. 

Secondly, the television companies make the project jointly, that is, the two-way 

exchange of projects, for example, during the APEC-2014 in Beijing, the 

CCTV-Russian channel filmed materials for VGTRK, and VGTRK made reports for 

CCTV-Russian. However, there is a strict framework for producer budget schemes: you 

cannot exchange a simple interview for a complex investigation or high-tech filming. 

Thirdly, satellite exchange - each of the parties receives the signal of the programs 

of the party of interest (or via the Internet), it translates and uses it within 72 hours. 

Such agreements are valid at the State Television and Radio Broadcasting Company 

State Television and Radio Company Vladivostok with the Japanese NHK and the 

Chinese Suifenhe TV station. 

This classification was proposed by the Deputy Director of the All-Russian State 

Television and Radio Broadcasting Company State Television and Radio Broadcasting 

Company Vladivostok V. G. Oschenko. 

According to the degree of interaction strengthening, IR (information contact), IO 

(information exchange) and IP (information cooperation) are distinguished. 

Scheme 1 - Types of information interaction 
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Information exchange 

As in economics, this is a mutual exchange of activities between people, 

manifested directly or in the form of an exchange of labor products. "Since exchange is 

only a mediating moment between production and the distribution caused by it, on the 

one hand, and consumption, on the other hand, and consumption itself acts as a moment 

of production, so far as exchange is obviously concluded in production as its moment.
273

 

" Exchange is an act entering into production when it is an exchange of activities (or 

products that are a means for the manufacture of a finished product), committed in 

production itself. 

The need for exchange is caused by the social division of labor. The nature and 

forms of exchange are determined by the mode of production. Depending on the method 

of production, exchange can exist in society in the form of a direct exchange of 

activities, product exchange, commodity exchange and commodity circulation, direct 

distribution of products, or a combination of these forms. 

Informational cooperation 

Cooperation - the relationship of people among themselves in the process of 

activity, characterized by coherence, coherence of opinions and actions. 

Information exchange is different from information cooperation. Information 
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 Marx K., Marx K. and Engels F., Soch., 2nd ed., Vol. 12, p. 725. [Electronic resource]. Access 

mode: URL: http://libelli.ru/marxism/me_ss2.htm (accessed: 03.21.2015). 

informational 

contacts 
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cooperation involves mutual requests, a combination of information interests, a joint 

search for informational issues interesting for both editions. 

According to the deputy head of the Information Programs Service, an 

experienced journalist V. G. Oschenko, "sooner or later, such a union can happen if it 

does not contradict the policies of states. The next stage is an information joint venture 

with a single editorial office. "Information exchange, when one side produced the goods 

and the other side produced its goods, regardless of the other; both parties know that 

their audience (buyers) will be interested in the offer, and make an exchange, knowing 

about the finished materials produced. For example, in the case of CCTV and the 

Vladivostok State Television and Radio Broadcasting Company, Beijing talks about a 

new fair in Harbin, Vladivostok about new achievements of the Confucius Institute. 

Both materials are accepted for exchange, adapted (adjusted) to their ether. Exchange 

completed. Both parties are independent in production, in choosing a topic, they only 

offer partner products in their packaging, and often without adaptation, because the 

channels work in one language. 

In the case of information cooperation, the situation looks different, almost the 

opposite. There is no product, and it will not be produced without the participation of 

the other party. One of the parties asks the other to take part in the production, if the 

other side agrees, cooperation begins. For example, in the case of CCTV and the 

Vladivostok State Television and Radio Broadcasting Company, Beijing is preparing a 

series of special programs in March 2015, "Session Time"
274

, and a month before the 

                                                             
274 A series of special programs in March 2015, "Session Time" // CCTV-Russian [Electronic resource]. 

Access mode: URL: http://russian.cntv.cn/special/2015twosessions/specialprogramme/index.shtml 

(accessed: 04/01/2015). 
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sessions, asks to find the characters of interest to them on the topics "Renminating the 

RMB" and "Free Ports: Chinese Specifics" . Both materials are prepared specifically for 

CCTV and are released: "Free ports" - March 6
275

, "Internationalization of the renminbi" 

- March 11
276

. 

Accordingly, GTRK Vladivostok also uses jointly prepared materials on its air
277

. 

For example: GTRK Vladivostok asks CCTV-Russian to cover the 1st Russian-Chinese 

forum of small and medium-sized businesses (April 20–22, 2015). Both parties are 

preparing their materials, but all the stories made are shown on the air of the State 

Television and Radio Broadcasting Company
278

 and CCTV
279

. 

 

3.3.2. Features of interaction with companies from different regions 

To identify the general and particular conditions of the mechanism of interaction 

between television companies, we used the questionnaire method. A questionnaire 

(questionnaire) was compiled, which included 6 questions related to the activities of 

television companies (see Appendix 1). 

1. When did your television company begin to cooperate with CCTV-Russian? 

                                                             
275 Special programs in March 2015 "Session Time" // CCTV-Russian [electronic resource]. Access 

mode: URL: http://cctv.cntv.cn/2015/03/06/VIDE1425650042685459.shtml (accessed: 04/11/2015). 
276 Special programs in March 2015 “Session Time” // CCTV-Russian [electronic resource]. Access 

mode: URL: http://cctv.cntv.cn/2015/03/11/VIDE1426080960787269.shtml (accessed: 04/11/2015). 
277 "Vesti Primorye" organized a direct teleconference with the central heating studio of China in 

Pectne // CCTV-Russian [electronic resource]. Access mode: URL: 

http://vestiprim.ru/2015/03/08/vesti-primore-organizovali-pryamoy-telemost-so-studiey-ct-kitaya-v-pe

kine.html (accessed: 04/11/2015). 
278 Beijing hosts the Russian-Chinese forum of small and medium-sized businesses. Video report of 
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2. What is the interaction mechanism between your company and CCTV-Russian 

TV channel? 

3. What topics are of interest to the CCTV-Russian TV channel? 

4. How much video material (how many videos) do you send to CCTV-Russian 

channel per month? 

5. What TV shows "CCTV-Russian" appear your materials? 

6. Does your TV company have a desire to expand cooperation with 

CCTV-Russian? 

The questionnaires were sent by e-mail to the editors of the television companies 

Filial VGTRK State Television and Radio Broadcasting Company Vladivostok, VK 

Telesfera LLC (Krasnoyarsk), AIST Television LLC and Khabar Agency. 4 responses 

received 3 responses. Based on the responses of the television companies, the following 

table was compiled. 

Table 1 - Features of interaction with companies from different regions 

Сriteria Ltd 

VK Telesfera 

(Krasnoyarsk) 

GTRK 

Vladivostok 

Ltd 

TV company 

"STORK" 

(Irkutsk) 

Period of 

cooperation 

since 2012 (3 

years) 

since 2012 (3 

years) 

since 2012 (3 years) 

Collaboration 

Mechanisms 

Information 

exchange 

Information 

Exchange and 

Information 

Information 

Exchange and 

Information 
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Cooperation Cooperation 

Topics selected by 

CCTV-Russian 

(by degree of 

demand) 

1) social 

2) urban theme 

3) economic 

4) entertaining 

5) serious incidents 

1) military 

2) cultural 

3) social problems 

4) economic 

1) cooperation 

between China and 

Russia 

2) economic 

3) major events in the 

region 

4) cultural 

Volume of 

materials 

60-150 20 60-90 

Broadcasts 

"CCTV-Russian" 

"Time of Eurasia" "News" 

"Time of Eurasia" 

“On the banks of 

one river” 

Live broadcasts 

"Time of Eurasia" 

“On the banks of one 

river” 

"Become a winner" 

prospects 

for cooperation 

expansion 

cooperation 

expansion 

cooperation 

expansion 

cooperation 

Table 1 shows that the close cooperation of television companies with the 

CCTV-Russian channel began three years ago, in 2012 the interaction mechanism is 

generally divided into degrees: the first stage, information exchange (IO), the second - 

information cooperation (IP) and the opportunity create a unified editorial office in the 

future. At the same time, different television companies have their own characteristics 

of the mechanism of cooperation. 
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The mechanism of interaction between the Seventh Channel of Krasnoyarsk and 

the CCTV-Russian TV channel is built quite simply: two informational editions simply 

provide the materials that are required by another channel. So, previously 

CCTV-Russian journalists look at stories on the website www.trk7.ru, then colleagues 

send them a selection of their materials and ask for what interests them in the seventh 

channel news releases. The editors of Channel 7 also look at the list of materials that 

colleagues offer. If a topic can be adapted to the realities of Krasnoyarsk, then it is 

requested and broadcast. 

CCTV-Russian is already cooperating with the branch of the State Television and 

Radio Broadcasting Company VGTRK Vladivostok in two formats: information 

exchange and information cooperation, although the first format still prevails. 

Editors usually exchange informational materials, sometimes they work together 

on the same project, for example, in preparation for APEC 2014. 

The mechanism of interaction between the AIST television company and the 

CCTV-Russian television channel is similar, that is, it includes 2 formats. 

The interaction is carried out in the framework of two television programs: “Time 

of Eurasia” and “Middle of the Earth”. 

"Middle Earth" is a project of AIST television company and journalists from 

Buryatia, Trans-Baikal Territory and Mongolia. In its purpose, it is similar to the project 

"Time of Eurasia" - to give a holistic picture of the life of people in one large 

multinational territory. However, the program "Mid-Earth" began to air much earlier. 

Usually, for the program "Time of Eurasia", the staff of the AIST television 

company every weekday send the most interesting materials of the Mid-Earth program. 
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Employees of CCTV-Russian, using the channel’s website, select the most appropriate 

information materials from AIST TV channel and the television companies that 

cooperate with it within the framework of this program of television channels in 

Buryatia, Trans-Baikal Territory and Mongolia. 

Then, the staff of the program editorial office of AIST television company send 

informational plots for Eurasia Time using special CCTV offline writing platform 

software. And at the same time, correspondents for the CCTV-Russian television 

newsroom also select informational topics that are most interesting to the Russian 

audience and form a news block from China into the Mid-Earth program. 

The presenter of the CCTV-Russian television channel’s broadcasting information 

records in the studio a corresponding block consisting of a greeting to our viewers and 

the so-called storylines. As a rule, a ready-made news block in China consists of a 

greeting from the presenter, two stories and eyeliners to them. Then, the informational 

editors send this video material and plot texts to the "AIST" TV channel using special 

software on the Internet. 

Also, the AIST television company is developing informational cooperation with 

the CCTV-Russian channel in other projects. So, in 2013, the international project "On 

the banks of one river" was launched. The materials are a series of special reports that 

are dedicated to the joint Years of Tourism of China and Russia. 

In August 2013, CCTV-Russian Channel sent three film crews to the Far East and 

the Chinese province of Heilongqiang to implement this project. Other regional 

television companies also joined the project: Amur State Television and Radio 

Broadcasting Company, Amur Region First Channel, Khabarovsk Gubernia Media 
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Holding and Vladivostok State Television and Radio Broadcasting Company. In 

October 2013, a series of special reports were aired on CCTV-Russian TV channel, and 

they were also aired by the aforementioned Russian television companies. 

A series of television coverage highlighted the results of economic and cultural 

exchanges between China and Russia. The objectives of the project also include the 

preservation and development of Russian-Chinese cultural values, traditions and 

customs, a demonstration of the rich potential of the natural resources of the two 

countries. The filming of the program materials was conducted in Russia and China: in 

the cities of Irkutsk region, Khabarovsk, Blagoveshchensk and Vladivostok, as well as 

in the cities of Mohe, Heihe, Tongjiang, Fuyuan. The heroes of the program were local 

residents, people whose fate reflects the history of the two countries. 

The staff of the AIST television company provided organizational and technical 

assistance in the selection of reportage heroes, resolving issues of placement, movement 

of the film crew, providing the necessary information and organizing the shooting. 

Filming of the program in the Irkutsk region took place on the territory of the Taltsy 

Architectural and Ethnographic Museum, the Baikal National Park, the city of Irkutsk 

and not only. Note that according to the results of the work, a cycle of five reports was 

created, three of which were shot in the Angara area. On "AIST" Channel, a series of 

reports on the project "On the Shores of a River" was broadcast for a month with three 

repetitions for each original release. 

Table 2 

Date Time the release of the original The name of the series 

19.10.2013 19.50 "The master of the taiga" 
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26.10.2013 19.50 “Two banks of one river” 

02.11.2013 19.50 "Lovers in the sky" 

09.11.2013 19.50 “On different shores” 

16.11.2013 19.50 “More than a family” 

 

The project "on the banks of one river" was also provided with information 

support. In the print media TV guide "video Channel" published an article about the 

preparation of this project under the heading "Delicious stories", also during the 

broadcast cycle of reports on the TV channel "STORK" the announcements of each 

series with screenshots and a brief summary of the program were given in the 

newspaper.  The news program "Now" also released a story about the work of a film 

crew from China in Irkutsk.  

Upon completion of the project, a report on the results of the broadcast of the 

cycle of reports on the TV channel "AIST" was sent to the TV company 

"CCTV-Russian".  

Successfully implemented in 2013, the first season of the project "On the banks of 

one river" gave opportunities for the implementation of the second phase of the project. 

Thus, from July to August 2014, together with the Russian-language channel of the 

Central television of China "CCTV-Russian", the second season of "On the banks of one 

river" was filmed.  

Shooting materials of the program were conducted on the territory of Russia in 

the cities of Irkutsk, Khabarovsk, Vladivostok, Krasnoyarsk. The heroes of the program 

were local residents, people whose destinies reflect the history of the two countries. The 
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shooting of the program in the Irkutsk region took place on the territory of the children's 

railway (Horse Island), the Estate of V. p. Sukachev, the Museum of urban life and the 

city of Irkutsk. It should be noted that the result of the second season of the project were 

five reports, for four of which were chosen heroes from Irkutsk. On the TV channel 

"STORK" a series of reports of the project "on the banks of one river" was broadcast for 

a month with repeats for each original issue. 

Table 3 

Series Name Timing Series 

“Life in history” 5 min 54 sec 

"Pedaling" 4 min 50 sec 

"Maestro from God" 08.12.14  5 min 21 sec 

"In your own way" 01. 12.14  3 min 59 sec 

On the TV channel "CCTV-Russian" aired the show program "Become a winner." 

This is a joint large-scale international project, which marked the beginning of a new 

stage in the development of partnership between the TV company "AIST" and the TV 

channel "CCTV-Russian". The first national television competition in the Russian 

language "Become the winner" is a television show, the participants of which were 

Russian students from Beijing, Dalian, Harbin, Shanghai and XI'an. The competition is 

timed to The year of youth exchanges between Russia and China. The significance of 

this project in the development of cultural relations between China and Russia was 

highly appreciated by Deputy Minister of education Liu Limin and Advisor-envoy of 

the Russian Embassy in China Evgeny Tomikhin. The international TV channel in 

Russian of the Central television of China for the first time organized the project in the 
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format of a TV show, therefore the team of the TV company "AIST", having sufficient 

experience in the organization of similar projects, acted as the partner of competition 

and provided support at all stages of shooting process. Thus, the TV company "AIST" 

for participation in the competition were delegated two mentors of the teams, two 

members of the jury and two presenters. The victory in the First all-Chinese competition 

in the Russian language was won by the team led by the Irkutsk mentor Vera 

Ryzhkovich of a broadcasting company "the STORK" was also handed over video 

footage of the competition for later broadcast on the TV channel. 

"CCTV-Russian", aiming at strengthening mutual understanding, cooperation and 

exchange of views between China and the CIS countries, and Russian-speaking 

countries and regions, selects materials on different topics from different regions. Each 

TV company requests materials on the economy, culture and social issues, as well as on 

topics related to cooperation between China and Russia. It should be noted that China 

and Russia have military cooperation in the SCO, and the Headquarters of the Pacific 

fleet is located in Vladivostok. Thus," CCTV-Russian" is interested in materials about 

the army and Navy, i.e., how are military exercises, etc.  

Thus, the mechanism of interaction between CCTV-Russian and regional TV 

companies in Russia acquires a regional character, because due to the peculiarities of 

the geographical location of TV companies, lending to us is based on different 

principles. But in general, interaction includes information exchange (IO) and 

information cooperation (IP). IO and IP are different. IO is the process of exchanging 

information materials, IP-when both editors are interested in the same topic, they 

worked together on this material and both produced a program on the air.  
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The mechanism of interaction of the TV company is the process of development 

of cooperation of the TV company. The beginning is information contact, then there is 

information exchange, the third stage is information cooperation, it includes a 

mechanism for changing each other's materials to the needs of a specific audience 

within the framework of one project. 

 

3.4. Joint programs of Chinese and Russian media 

3.4.1. International television projects-experience analysis 

International interaction in the field of mass media can be carried out in various 

forms. Large TV companies are characterized by cooperation within the framework of 

international associations (unions, associations). 

Global television networks broadcast through several satellite systems, as well as 

rebroadcast their programs on cable networks of individual regions and countries. Cable 

television significantly expands the possibilities of connecting users to satellite 

communication systems, contributes to the fragmentation of the audience and satisfy the 

tastes of different categories of viewers. It is the satellite-cable infrastructure that allows 

to reach a worldwide audience and expands access to global TV channels. Cooperation 

with cable companies, with providers of satellite digital and analog television in certain 

countries allows not only to expand the audience, but also to attract local advertisers, 

which is certainly beneficial for television networks. 

For example, there are still international television associations in the world. Thus, 

in 1964, the Asia-Pacific broadcasting Union
280

, which is an Association of broadcasting 
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 386 

organizations in Asia and does not pursue political and commercial goals. Its 

headquarters is located in Kuala Lumpur, Malaysia. As of 2015, the Association consists 

of 72 member organizations from 57 countries and regions of Asia, with a potential 

audience of about 3 billion people. The Chinese member is CCTV. The all-Russian state 

television and radio broadcasting company (VGTRK) is also an associate member of 

the Union. 

The main objective of ABU is to promote the development of broadcasting 

organizations in the Asia-Pacific region. The Union is a platform for cooperation 

between broadcasters and tries to develop this cooperation. Among the Union's 

activities is Asiavision, a satellite news exchange network between television stations in 

20 Asian countries. The Union also acts in the collective interests of its members, in 

particular, negotiates collective rights to broadcast major sports for all its member 

broadcasters at once. 

The union also holds an assembly, which discusses the role of the media in 

covering global problems and threats, and helping developing countries - Afghanistan, 

Laos, and East Timor - in creating modern television and radio broadcasting. These 

include daily Asiavision news exchange; joint production and exchange of programs; 

distribution of rights to display major sporting events; consultations of members of the 

union on technical, programmatic and legal issues and on frequency planning; training 

courses and seminars; annual program contests (ABU Prizes); Robocon students' robot 

competitions; Awarding of annual awards for the best engineering achievements and the 

best industrial designs (ABU Engineering Excellence Awards); Representation of 

members of the union in international organizations and forums. 
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The European Broadcasting Union (EBU) is the European organization, the 

largest association of national broadcasting organizations in the world
281

. The main 

office is located in Geneva. EMU was established in 1950 as an international body 

uniting state and public broadcasting organizations of European countries. ЕВУ is the 

organizer of such annual contests as "Eurovision", "Junior Eurovision" and "Dance 

Eurovision". The Union is also the owner of all intellectual property produced as part of 

the Eurovision Song Contest. 

As of 2014, the organization includes 72 member companies from 56 countries in 

Europe, North Africa and the Middle East
282

. 

The Russian EBU members are the All-Russian State Television and Radio 

Broadcasting Company (RTR - according to the international registry used in the EBU), 

which includes the TV channels Russia, Kultura, Sport, RTR-Planeta, Radio of Russia 

and about 90 regional state television stations; TV company Channel One (C1R - 

formerly ORT); "Ostankino Radio House" (RDO) - under such a common name in the 

early 1990s. EBC includes Russian state-owned radio companies Radio Orpheus, 

Mayak, and Voice of Russia. Recently, with the support of the All-Russian State 

Television and Radio Broadcasting Company and other Russian EMU members, FSUE 

RTRS was registered as an associate member of the union. 

CCTV by territorial affiliation is not a member of the union, but actively 

cooperates with member TV companies in various international projects. 

Thus, the leading television companies of various countries, in order to find the 
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best ways to interact, form international associations (unions, associations) that promote 

active information exchange, which, ultimately, creates good conditions for the 

formation of a single global information space. 

 

3.4.2. General characteristics of the Eurasia Time program and content 

analysis 

Another way of international interaction between TV companies is direct 

interaction between TV companies. In this case, not only the leading TV companies, but 

also the regional TV companies of the countries can be involved in this process. 

This approach allows you to diversify the content, getting news from the field, 

covering directly events from the region of interest. 

CCTV-Russian TV channel organized cooperation with TV companies of 

neighboring countries: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan within the 

framework of the Eurasia Time program. 

The purpose of this first international television project "CCTV-Russian" was to 

create an information space of the whole continent – Eurasia.  

"Eurasia time" is a daily news release, which provides an overview of events that 

take place in China, Russia, Belarus, as well as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan 

and other Central Asian countries. The first broadcast took place on September 10, 

2014.  

The program consists of several blocks: political, economic, social and cultural 

and entertainment. 

Time of release of the program "Eurasia Time" - from Monday to Friday at 21: 00 
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Beijing time (Moscow time 17: 00). Viewers can see a fuller picture of what is 

happening on the continent and form their own independent view of events.  

The program is based on exclusive materials prepared by the Beijing newsroom 

of the TV channel "CCTV-Russian" and local Chinese TV companies of border cities, 

for example, from the city of Khorgos (Xinjiang Uygur Autonomous region in 

northwestern China), the city of Heihe, and Suifenhe, as well as stories of foreign 

partners.  

Currently, 9 TV companies from Russia, Belarus, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 

Kazakhstan and Turkmenistan work in the project: branch of VGTRK GTRK 

"Vladivostok" (Vladivostok)
283

, TV company "Altes" (Chita)
284

, TV company ATV 

(Ulan-Ude)
285

, LLC "VK telesphere" (Krasnoyarsk)
286

, LLC TV Company "AIST" 

(Irkutsk)
287

 , Agency "Khabar" (Kazakhstan)
288

 , Belteleradiokomania (Belarus)
289

, 

OTRK of the Kyrgyz Republic
290

 And TV channel Kazah TV
291

. For viewers of the TV 

channel "CCTV-Russian" they are ready to provide the latest and interesting materials. 

For the purposes of our work, 65 issues were analyzed, starting from September 
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10th to October 2nd. 

The analysis was performed on the following parameters: 

1. the number of materials in the production; 

2. the number of materials devoted to events in China; 

3. the number of materials devoted to events in the world; 

4. the number of materials devoted to events in Russia; 

5. the representation of certain regions of Russia in the materials. 

Amount of material 

Table 6.  Amount of material 

Amount of material 

(in one issue) 

Time Share% 

5 1 2% 

6 2 4% 

7 11 24% 

8 19 42% 

9 7 16% 

10 3 7% 

11 1 2% 

13 1 2% 

Analysis of table 6 data shows that the number of materials in each issue ranges 

from 5 to 13. Most often, approximately 8 (42%) materials are included in one issue. 

The maximum number of materials (13) is rare (2%).  

Event in China 



 391 

Among the topics that are reflected in the materials of the program "time of 

Eurasia", we can highlight the following: events in China, in Russia, in the regions of 

Russia, in other countries. 

Table 7. Event in China 

 

 

 

Table 7 data shows that almost every issue has an event related to China, and this 

indicates that this program focuses on Chinese news for a Russian-speaking audience. 

But at the same time, two times such news was not in the issue, which can be explained 

by the lack of significant events in China at that time.  
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Events in the world 

Table 8. Events in the world 

Amount Time Share% 

0 6 2% 

1 10 3% 

2 13 3,5% 

3 8 2% 

4 5 1,3% 

5 1 0,2% 

Table 8 data shows that there are usually 2 (3.5%) world events in each issue, but 

sometimes up to 5 world events have appeared.  

event in Russia 

Table 9. Event in Russia 

Amount Time Share% 

1 6 1,6% 

2 11 3% 

3 14 3,8% 

4 8 2% 

5 4 1% 

6 2 0,5% 

Table 9 shows that each issue necessarily includes information about events in 

Russia, but often one issue contains 2-3 (3% -3.8%) material on this topic.  

Events in the regions of Russia 
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Table 10. Events in the regions of Russia 

 

The data of table 10 show that 11% of the materials from Vladivostok are 

regularly broadcast. Materials from Krasnoyarsk make up 10%, from Irkutsk-6.9%. 

Events in Moscow were allocated 4 % of air time. 

The content analysis of the program "time of Eurasia" allows to draw the 

following conclusions: 

1. The program "Eurasia Time" is an information program for the 

Russian-speaking audience, usually published from Monday to Friday. Its main 

presenters are Xiang Zhongnan and Sergey Chudinov. Most often they conduct the 

program one by one, but sometimes – together in the form of a dialogue. 

2. The program "Eurasia Time" informs about events related to the lives of its 

viewers. At the same time, the events in China that are interesting for foreigners and 

help them understand China better are considered.  
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3. The materials that are broadcast are provided by several TV companies, 

including local TV companies of the border cities of China (Khorgos, Suifenhe, Heihe) 

and Russian TV companies of the Far East and Siberia, as well as TV companies of 

Belarus, Kyrgyzstan and Kazakhstan. 

Among the regional report was dominated by news from Vladivostok, 

Krasnoyarsk and Irkutsk. This shows that CCTV-Russian TV channel closely cooperates 

with TV companies from these cities, because these cities are close to China and events 

in these regions are most interesting to the audience. 

 

3.4.3. Language features in the speeches of Chinese leader Xi Jinping 

Cognitive linguistics involves a comprehensive study of the language as an object 

of cognitive practice of a person, including the language of the individual. Of particular 

interest is the speech behavior of the leader of the state. No wonder in China they say 

that language is a cloak of human thought. And in this case, this is a person with 

extremely large state power. The leader’s speech is considered a symbol of the state’s 

brand and personal image. At the same time, each state leader always strives to form 

and express his speech style. All the leader’s appeals as an act of political 

communication have as their goal speech influence on a wide audience, convincing the 

people of the correctness of their political assessments and encouraging people to take 

appropriate political actions. Since the 18th National Congress of the Chinese 

Communist Party, President Xi Jinping has delivered a series of important speeches in a 

special style and with deep connotations. Speaking with his political position, he 

chooses the most effective language means appropriate to the time and place. The 
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description of the linguistic way of presenting political speech is dealt with in political 

rhetoric. It subordinates the form of speech to its content and thereby makes it more 

convincing and accessible to understanding. The leader must not only tell the truth, but 

also ensure that it coincides with what the people want to hear. 

Since the level of actualization and involvement in the ontological processes of 

the texts under consideration is extremely high, we can talk about them as discourse 

formations. Thus, the method of discourse analysis was used as a structural-semiotic 

version of the study of texts with the identification of their impact on the recipient 

environment. In addition, in the research methodology, an explanatory description of the 

speech action of the leader of the state, an appeal to the folk linguistic tradition can be 

distinguished. 

Fine language means include, in particular, pathways - various types of use of 

words in a figurative meaning, as well as phraseological units - idioms, proverbs and 

sayings. Fine linguistic means carry an emotionally-evaluative load, and they are 

represented by graphic-expressive vocabulary and phraseological units. 

The figurative use of words and phrases, or metaphorization, is an important 

rhetorical device for deepening the semantics of speech, the appearance of additional 

expressive meanings, and enhancing the imagery of the language. In the speeches we 

are considering, the President of the PRC also used excerpts from classical works. 

XI Jinping at the beginning of the report at the 19th Congress of the CPC stated: 

"only devotion to the original goal will bring the work started to the end"
292

 to remind 

the entire audience that it is impossible to forget the original goal. Even in the main 
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theme of the Congress, this thought was paramount: "to Remain true to our original 

purpose and not for a moment forget about our mission." After his speech, many other 

phrases were formed from this proposal: "To gain an advantage without forgetting the 

original idea", "to remain young forever and never forget the original idea", "Without 

forgetting the original goal, to get popular support". All these expressions are now very 

popular and used in the political sphere, and often on the Internet as slang.   

The G20 summit was held in Hangzhou, China, from 4 to 5 September 2016. In 

his speech, Chinese President XI Jinping at the opening ceremony of the G20 summit 

said: "it is Necessary to combine theory and real action, to take practical measures. We 

need to turn the group of twenty into an active action group, so that it is not a platform 

for meaningless conversations", "we should identify the spirit of partnership, because 

we are all closely related to each other. Although the situation, the level of development 

and the challenges we face are different in each country." 

"It is necessary to combine theory and real actions"
293

 – XI Jinping quoted an 

excerpt from an ancient Chinese book on philosophy. The author of the treatise is a 

philosopher of the Ming dynasty (1368-1644), a representative of neo-Confucianism. 

The quote is given in the sense that it is necessary not only to understand the theory, but 

to translate it into reality. The leader used the proposal to get citizens to take practical 

action, not limited to intentions. "We are all closely related to each other"
294

 means that 

although we are far from each other, this situation in the world economy requires us to 

unite our aspirations in order to achieve even greater economic growth, and our joint 
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task is to cope with the crisis, as well as to strive for a bright future through universal 

development. 

On April 21, 2015, XI Jinping delivered a speech in the Parliament of Pakistan, 

the theme of which was presented as follows: "Creating a Chinese-Pakistani community 

with a common destiny, opening a new way of cooperation and mutual gain". Referring 

to the cultural concepts of the two countries, XI Jinping said: "in Pakistan, they believe 

that 'honesty is more useful than wealth', and in China they say: 'If a person cannot keep 

his word, what else can he do?'
295

". These concepts should serve as the basis for the 

fruitful development of our countries, he also said about the relations between China 

and Pakistan: "in a strong wind, the firmness of the grass is known; real gold will 

withstand melting in a blazing fire.
296

" This also has a deep implicit meaning: it means 

that the relations between China and Pakistan are many years old, and we never forget 

about the help from Pakistan in difficult times for China. 

On December 26, 2013, XI Jinping's speech at a Symposium to mark the 120th 

anniversary of comrade Mao Zedong's birth read: "Stick to the line of the masses, we 

must uphold the fundamental goal of serving the people wholeheartedly.
297

 "The state 

thrives when the policy corresponds to the people, and, conversely, when the policy 

does not correspond to the people, the state will necessarily lose." Heartfelt service to 

the masses is the main starting and ending point in all the actions of our party and the 

main sign that our party is different from all other political parties. (26 December 2013) 
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(坚持群众路线，就要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。 "政之所兴在在在民

心 。”全心全意为人民服务，是我们党一切行动的根本出发点和落脚点，是我们

党区别于其他一切政党的根本标志。)（2013 年 12 月 26 日）. 

By doing so, XI Jinping illustrated that popular support is a fundamental and 

determining factor in the rise and fall of a political party and political power, stressing 

that the party must adhere to a fundamental starting point for the sake of serving the 

people with all its actions. Ordinary citizens should be satisfied with the quality of work 

as a standard measure. 

The results of the study made it possible to identify the texts of speeches of the 

leader of the state and a major political figure, to identify the mechanisms of 

text-building and the specifics of means of expression. An important role in textual 

formations is played by metaphor, which through visual representation and through a 

concrete image helps the audience to understand the political situation and the deep 

meaning of what was said.  

In a speech January 22, 2013, XI Jinping said at the plenary meeting of the 

Central Committee of CPC for discipline inspection: "it is Necessary to strengthen the 

restriction and supervision of power, put power into the cage system, to establish a 

system of punishment that no one dare to engage in corruption, create a mechanism to 

prevent corruption, guarantee the system so that corruption has become impossible" (要

加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机

制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。) 

A cage is a household device for storing things or for carrying pets. In modern 

Chinese, the word is often used to define the boundaries of an object, restrictions on 
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freedom, etc. for example, "prisoner's cage" is a prison. In his speech, XI Qinping spoke 

of the "system" as a "cage" to emphasize the meaning of the "cage" for the power 

system, especially for all abuses of power restrictions and in the field of supervision. Of 

great interest is the speech construction itself: in this case, the lexeme "cell" is 

interpreted as a material concrete object, and as a metaphor.  

"Put power in the cage of the system" - this call, on the one hand, opens up a 

really good prospect in the fight against corruption in the system of power. On the other 

hand, we must understand that the closure of power in the cage of the system should not 

be a simple reliance on honesty and purity, on moral self-regulation and party discipline 

of the holders of power and on the absence of loopholes in the regulatory system. 

XI Jinping and in addition talked about the fight against corruption: "We must 

step over the stones, leaving the prints to make the stones scratched with iron, to start 

and finish for the benefit, well to do and complete the work, to prevent the occurrence 

of a tiger head and snake tail that was driven all the people and the party, people 

continued to see real results and changes" (January 22, 2013) (要以踏石留印、抓铁有

痕的劲头抓下去，善始善终、善做善成，防止虎头蛇尾，让全党全体人民来监督，

让人民群众不断看到实实在在的成效和变化。) (2013 年 1 月 22 子). 

"We must step on stones, leaving prints," "scratch stones with iron" originally 

refers to people who own the situation, leave their deep mark, do not give up and do 

everything perfectly. Xi Jinping borrowed the expression "prints on stone" and "leave 

scratches on the stones with iron" as metaphors designed to emphasize our party’s 

continued determination to continue to pay particular attention to the fight against 

corruption and the creation of a just government. He said that the new CPC Central 
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Committee should do everything in its power to strengthen the power and strength of 

the state. The expression "tiger head and snake tail" is also used in a figurative sense 

and has a fairly high level of emotional and sensory impact. 

In a sense, this is evidence of Xi Jinping’s determination, his desire for a creative 

interpretation of events. In addition, this also demonstrates his responsibility, 

seriousness and practicality in achieving a realistic and pragmatic style of work. And it 

can also be said that the speech behavior of the leader of the state emphasizes his 

strength, which is combined with the truth, explicates the possibility of high publicity, 

recreates an atmosphere of not only complete self-confidence, but also demonstrates the 

desire for justice, to use an exquisite and vivid word. Using a Chinese proverb, one can 

say that in this case one word is worth a thousand. 

An appeal from Xi Jinping during a check in Guangdong Province from 

December 7 to 11, 2012 said: "We must adhere to the right direction of reforms and 

openness, dare to gnaw hard bones, risk to overcome a dangerous roll, not only boldly 

overcoming ideological barriers, but find the courage to break through the barriers of 

interest." (我们要坚持改革开放正确方向，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，既勇于冲

破思想观念的障碍，又勇于突破利益固化的藩篱。) （2012 年 12 月 7 日至 11 日） 

"Hard bones" is a common word in modern Chinese, meaning a multisyllabic task. 

I quote from Mao Zedong's book on protracted war: "Attacking a moving enemy, 

exposing yourself early and giving the enemy precautions; catching yourself late, the 

enemy has already gathered and began to gnaw hard bones." Originally, "dangerous 

rolling" meant places where there were many shoals in the river, fast current and danger 

to the ship, now it means difficulties and risk factors.  
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After the 18th convocation of the CPC Central Committee, XI Jinping visited for 

the first time some settlements and Guangdong province, which holds the first place in 

carrying out reforms and introducing innovations. He used the well-known idioms "hard 

bones" and "dangerous rolling" as an illustration of the fact that during the great revival 

of the Chinese nation, especially in the present and upcoming periods, the construction 

of socialism with Chinese characteristics will inevitably face many new challenges. In 

particular, new risks and difficulties will stand in the way of deepening reforms. 

On November 15, 2012, at a meeting of Chinese and foreign journalists at the 

18th national Congress of the CPC, Secretary-General XI Jinping said: "He who forges 

iron must be iron himself. Our responsibility is to work with all comrades in the party to 

uphold the principle that the party must control the party, strictly control the party, 

conscientiously solve outstanding problems, effectively improve your working style and 

maintain close contacts with the masses, so that our party will forever become a strong 

leading core of the cause of building socialism with Chinese characteristics." (打铁还需

自自。我们的责任，就是同全党同志一道，坚持党要管党、从严治党，切实解决

自身存在的突出问题，切实改进工作作风，密切联系群众，使我们的党始终成为

中国特色社会主义事业的坚强领导核心。)（2012 年 11 月 15 日） 

Let us compare this with the well-known Chinese expression: "He who forges 

iron must himself be iron. Successful embroidery requires skilled hands." The point is 

that the blacksmith himself must be strong to forge a durable tool out of iron; for 

embroidery to look beautiful, the hands must be flexible and smart. Confucius said so in 

Lun Yu (Chapter of zi Lu): "If the personal behavior of those [who stand at the top] is 

correct, things go on, although no orders are given. If the personal conduct of those who 
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[stand at the top] is wrong, then, although ordered, [the people] do not obey.
298

"This 

means that in order for others to do the right thing, you first need to show yourself how 

to do the right thing. The additional meaning is that if our own skills are not perfect, we 

will not be able to complete the tasks set for us. At the same time, we must have the 

right ideas and values and maintain a healthy atmosphere. 

XI Jinping, at a meeting with Chinese and foreign journalists at the new Politburo 

Standing Committee, responded to the media when asked about the self-construction of 

the Communist party of China, using the statement that he attaches great importance to 

the self-creation of the party. In order for the ruling party to govern a good country, it 

must first become "both firm and correct," constantly improve its abilities, maintain its 

forged character and purity.  

On July 23, 2013, a forum for senior personnel was held in Wuhan, Hubei 

province, where XI Jinping noted: "Every branch and every leaf is always sincere. Who 

makes a show just for real contact with the masses, he is clear to the people at first sight 

"
299

 (July 23, 2013) (一枝一叶总关情。什么是作秀，什么是真正联系群众，老百姓

一眼就看出来了。) （2013 年 7 月 23 日）. 

The expression "every branch and every leaf is always soulful" is used in its 

literal meaning, although the branch and leaf are small, but they have their own souls 

that correspond with the rest. Here it means that working with the masses is always 

important and does not differ from other affairs. 

Today, entertainment programs such as the Ailu Show, the Tonight 80‘s Talk 
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Show, and the trueman show Where Are We Going, Dad? Etc. are very popular in China. 

The audience really likes them. This shows that everyone loves the "show". However, 

when we add the verb "do" before the word "show", we get a purposeful negative 

meaning, people no longer like such populist "shows", they hate it. The quoted quote 

from Xi Jinping criticizing fraud and formalism calls on leading cadres to 

conscientiously communicate with the people and communicate with the masses 

without displaying hypocrisy. 

"Show"” means a demonstration of one’s style, a vivid attitude and expression of 

emotions. A good "show" helps to improve and promote positive interaction between 

government and society, strengthen mutual trust, and remove barriers. However, it is 

absolutely necessary to resolutely resist the fraudulent display of something, because it 

not only does not play an active role, but also deepens the contradictions between the 

cadres and the masses and forces the masses to turn away. 

On March 5, 2014, Xi Jinping made a speech at a discussion of the Shanghai 

delegation at two sessions of China: “The foundation is weak and is shifting with awe. 

The center of gravity of social governance must move to urban and rural communities, 

our community has strong capabilities for ongoing community service and management. 

The real stability of our country depends on our grassroots comrades.”(March 5, 2014)) 

(基础不牢，地动山摇。社会治理的重心必须落到城乡社区，社区服务和管理能力

强了，社区就实了。我们国家的真正稳定，靠我们基层的同志。)（2014 年 3 月 5 

日） 

"A journey of a thousand miles begins with one step, and a towering platform of a 
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thousand miles is being erected gradually."
300

 No matter how grand the project is, you 

need to start from the starting point. It is hard to believe that such incredible engineering 

miracles as the Great Wall of China or the pyramids of Egypt came to the present from 

antiquity. Nevertheless, our ancestors created them from scratch to solve these 

incredible problems entirely. 

"The foundation is weak shifted by awe", this ancient saying exists among the 

people, it is laconic and clear. The "collapse of apartment buildings" incident in 

Shanghai on June 27, 2009 is a living example. A hard lesson warns people of the 

importance of foundation. Xi Jinping took part in the discussion of the Shanghai 

delegation for two sessions in 2014. After he heard the report of the party’s deputy party 

secretary Zhu Guoping on grassroots public management, he used this statement and 

emphasized the importance of improving the grassroots level of service and 

management. 

Summing up the rhetorical constructions in the speeches of Xi Jinping, we can 

note the extraordinary variety of his expressive and pictorial stylistic means. He always 

uses his style, often quoting from ancient Chinese works. His speech is filled with 

metaphorical expressions and folk sayings. Now his four books on state governance are 

known in China, they are collected from his speeches, reports, articles, etc. For example, 

"The governance of China - Xi Jinping" has been translated into English, French, 

Russian, Arabic, Spanish, Portuguese , German and Japanese, "Up and out of poverty - 

Xi Jinping" translated into English. The most difficult for translators were quotes from 

classical works. It is worth noting that, after reading and listening to Xi Jinping's 
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speeches, you are imbued with his honesty and a sense of charisma, at the same time he 

shows the whole world that China is faithful to the tradition of Confucianism. 

Xi Jinping's speeches are an example of thoughtful and effective speech behavior, 

built in the traditions of Confucianism. The texts are characterized by a popular 

presentation of the material using slang - a folk, colloquial language. His truthful, 

sincere speeches help people answer questions and dispel doubts. 

 

3.4.4. Communication between CCTV-Russian and Vladivostok State 

Television and Radio Broadcasting Company in the Context of the 2014 APEC 

Summit 

When an important political or economic topic at the state level appears, 

information exchange goes into information cooperation on one topic, and when both 

editions work on a topic that interests both editions, this is more fruitful cooperation 

than just information exchange. 

The editors of the Vladivostok State Television and Radio Company give 

ready-made materials to the CCTV-Russian editorial office, the Chinese channel also 

transfers the finished materials of the Vladivostok State Television and Radio 

Broadcasting Company in exchange. The materials obtained as a result of the exchange 

go on the air of the State Television and Radio Company Vladivostok and on the air of 

CCTV-Russian. It is important to note that both television companies cannot transfer the 

rights to use materials received from the exchange to other television companies. 

The politics of large states and the daily news of local television companies in 

modern civilization are interconnected. Russia and China are interested in news about 
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important political and economic events in the life of the neighboring country. Such 

events are, in particular, economic forums. 

In 2012, Vladivostok hosted the APEC summit, which was attended by 

representatives of leading countries of the world. In 2014, a similar summit was already 

held in Beijing. It was an important economic event that will determine the future of 

many regions and countries. The Beijing APEC Summit Declaration for 2015–2025 

stated: "We commit ourselves to strengthening regional interconnectedness in the 

physical, institutional and humanitarian dimensions by adopting agreed measures and 

achieving our goals by 2025 in the interest of creating an integrated, comprehensively 

interconnected and integrated space in the Asia-Pacific Region."
301

 

An information exchange between the Vladivostok television and radio company 

and the CCTV-Russian television channels of the Central Television of China was 

established long before this declaration. The technical base is the client passport in the 

CCTV News Content system, which allows you to exchange video files of shooting 

events or ready-made videos about these events. 

Video sharing is carried out equally on both sides, provided without logos and 

screen captions and does not have strict copyright rules for a month after the event. 

Both companies were not accredited to cover the negotiations of the APEC Summit at 

the highest level, but thanks to the information exchange, they were able to present their 

viewers with a picture of other events around the Summit, not only with the 

participation of top officials of the states. 
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The Asia-Pacific Economic Cooperation Summit has traditionally been held 

before an informal meeting of APEC economies. The forum brought together 1,500 

businessmen, politicians and scientists from thirty-seven countries and regions of the 

world. About 130 leading companies of the world sent their representatives. The key 

topics of the meeting are the deepening of economic integration and the development of 

trade relations. 

The APEC summit in Beijing has been closely watched around the world. 

Vladivostok was not an exception - the only city in Russia that held this important event 

two years before. 

Since the previous APEC summit was held in Vladivostok, the CCTV-Russian 

channel asked the television company GTRK Vladivostok to make a story specifically 

for the new summit. The goal is to demonstrate great changes in the life of the city and 

pass the baton to the APEC-2014 summit. The television company GTRK Vladivostok 

made a story lasting 2 minutes 46 seconds. The plot showed a new image of the city and 

presented an interview with the head of the city of Vladivostok Igor Pushkarev, 

professor of the Department of World Economy of the Far Eastern Federal University 

Tagir Khuziyatov, chairman of the League of Financial Institutions Alexander Ivashkin. 

In the story, the head of Vladivostok Igor Pushkarev noted that every mayor 

dreams of holding such a summit in his city. I’ll quote from this story, which was seen 

by viewers in China and around the world: "The APEC Summit gave Vladivostok a lot! 

After the summit, unique bridges appeared in Vladivostok - this is a dream of 

generations of many Vladivostok residents; a unique university appeared, a modern 

campus, an Opera and Ballet Theater appeared. Basically, the city’s road transport 



 408 

infrastructure has changed, many interchanges and bridges have appeared, and the 

length of roads has increased. " 

Vladivostok is the sea gateway of Russia to the Asia-Pacific countries, it borders 

with China and the DPRK, therefore the geographical location of the region dictates the 

need for the active development of foreign economic activity. 

And this year, a business delegation from Russia participated in the Beijing 

Summit consisting of 88 people, including representatives from Primorye. The Russian 

television company GTRK Vladivostok wanted to find out how coastal businessmen 

work in Beijing and what will be useful for the economy of Primorye. Thanks to the 

established exchange, colleagues from CCTV-Russian interviewed Vladivostok State 

Television and Radio Broadcasting Company from Primorye businessmen. 

It should be noted that the stories and interviews made by mutual order of the 

colleagues were not intended only for one side, they were equally broadcast on the 

special issue of the Vladivostok State Television and Radio Broadcasting Company and 

on CCTV-Russian in the News, "Time programs Of Eurasia", as well as in broadcasting 

during the APEC. 

Creative aspect of passing materials of partner companies 

There are still many Chinese students studying in Russia at different universities 

and faculties. Most Chinese students study Russian language and culture, the rest 

choose another specialty, such as Economics, journalism, etc. Vladivostok is near China, 

and many students from China study here.  

Why Chinese students chose other specialties, we made a story lasting 2 min 6 

sec., where they told about the reason for their choice and about the difficulties of life in 
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Vladivostok. We interviewed students of the faculty of Economics, mining and law. 

These specialties are also difficult for Russian students, but for foreign students their 

comprehension is immeasurably more difficult. However, Chinese students have made 

the choice on their own to study their favorite specialties. Life in a foreign country is 

not easy, for example, in Vladivostok-in winter it is cold and strong winds blow there.  

This story was broadcast by GTRK Vladivostok, then it was broadcast in the 

program "Eurasia Time" on the channel "CCTV-Russian". Note that the editorial Board 

of "CCTV-Russian" remade the plot of the GTRK "Vladivostok" at its discretion, and so 

did the GTRK "Vladivostok", i.e., two editions adapt the materials according to their 

needs on the air. The plot in the program "Eurasia Time" on the channel 

"CCTV-Russian"
302

 and the plot in the GTRK "Vladivostok"
303

 is shown in two 

versions in the Annex (see Annex 2). 

Cooperation between the media has long been fruitful in the world, but with the 

development of science and technology, cooperation is becoming more diverse. In Asia 

and Europe, media unions have already been established to facilitate the interaction of 

TV journalists around the world.  

China and Russia are actively developing cooperation in the field of media. TV 

companies organize joint projects, programs not only at the state but also at the regional 

level. At the same time, the projects that unite TV companies from different countries 

attract the attention of viewers with their information saturation, taking into account the 
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interests of ordinary people. Such a program on the channel "CCTV-Russian" was the 

program "time of Eurasia". Chinese, Russian, Kazakh, Kyrgyz and Belarusian 

journalists are working together to create an information issue that would give a holistic 

picture of the life of the Eurasian countries. 

 

Findings 

Summing up the third chapter, we can draw the following conclusions. 

Analysis of the content of CCTV-Russian video content showed that it is an 

important tool in promoting a positive image of China abroad. 

Features of promoting a positive image of China for foreign diasporas in the 

world: 

1) the use of spiritual and classical style (creating a family atmosphere, the 

widespread use of warm colors, showing the achievements of Chinese culture in all 

aspects); 

2) the use of an original national culture in advertising, a peculiar structure (four 

parts: "an episode of the spiritual world", "an episode of the heritage of civilization", 

"an episode of the five elements of Chinese life" and "an episode of the tea ceremony"); 

In general, the positive image of China due to documentaries for the 

Russian-language television audience is formed due to the lack of broadcasting news 

content and focus on the best achievements of the country (great historical past, cultural 

heritage, successes in the economy, science and culture of modern China, peculiar 

architecture and natural diversity of the country, and etc.). This, in turn, contributes to 

the formation of positive stereotypes in the mass consciousness of Western viewers 
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regarding modern China, which they have long perceived as a developed economic 

country, a leader in international opinion. The negative features of China and its 

socialist system are fading into the background or are generally ignored. 

Features of promoting a positive image of China here are achieved through: 

1) the availability of information and news, documentary, cognitive-educational 

and cultural-entertaining program blocks; 

2) the prevalence of international information and news in Russia and the CIS 

countries over information from China itself; 

3) a wide range of documentaries covering the most diverse areas of Chinese life, 

the history of the country, its traditions, cultural identity, modern achievements in 

science, economics); 

4) the availability of the "Learn with us" educational program (teaching the 

Chinese language); 

5) the lack of advertising and negative stories about life in China, about the 

problems there in the social and educational spheres; 

The peculiarity of creating a positive image of China is also realized through the 

creation of a specialized program (documentary type) "Make yourself at home, " where 

the life of China is revealed through the opinions of foreigners living there. This creates 

a sense of objectivity, as most often the editorial board shows Russian-speaking 

characters. 

In general, the main goal of CCTV-Russian is to broaden the horizons of Russians 

and the Russian-speaking television audience regarding the PRC, to gain their trust and 

create a benevolent attitude in the mass consciousness. Thanks to CCTV-Russian TV 
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channel, a positive image of China appears among the Russian-speaking audience as a 

country - a strategic partner of Russia, which cooperates actively with it in a number of 

international organizations (for example, the SCO, BRICS), supports many initiatives of 

the Russian leadership at the UN level (especially in Security Council), is an ally of 

Russia in the fight against international terrorism. 

Regarding the presence in the Russian information space, one can note the clearly 

expressed policy of the CCTV-Russian editorial office on adapting video content to the 

conditions of the country. The channel arranged its work in such a way that the choice 

of headings, the ratio of thematic blocks, the content of materials and programs are 

focused on a specific Russian target audience. Such purposeful activity yields its results: 

at the end of 2014, the attitude of Russians towards China improved even more, here the 

Chinese and their state are best treated. It can be stated that the CCTV-Russian video 

portal made an important contribution to this matter. This fact once again confirms the 

correct conclusion about the important role of online video in international 

communications. 
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CONCLUSION 

So, as we could observe, the information policy pursued by the PRC leadership at 

present aims at a balance between China's active presence in the global information 

space on the one hand and the preservation of Chinese national specificity on the other. 

The specifics of organizing the information space of the PRC and the most 

important condition for the development of the information society in the PRC is, with 

all the democratic principles in the organization of public life, the lack of freedom as 

permissiveness and the presence of strict state control over the development of the 

media, including television, which continues to remain in China overwhelmingly either 

state, or under the ideological and financial control of the state. We tend to consider this 

specificity as a projection of the collectivist mentality of the Chinese people. 

Modern China is one of the most dynamic markets for telecommunications 

services. Nowadays, the Central State Television, provincial and city broadcasting 

stations are actively competing for the viewer, market relations have actually weakened 

the previous state monopoly. 

Currently, the PRC media, as a market entity, sells news as a product, so the 

information is designed to possess the qualities of novelty, objectivity, reliability, but at 

the same time it is also unlawful to deny the fact that a certain ideological bias and bias 

remain in the information submitted to the market instrument of state propaganda. 

Based on a number of theoretical points touched upon in our work (information 

flow theory, communication theory, cultural hegemony theory, industrial economics 

theory, cultural cooperation theory), it can be noted that the media of countries that do 

not have a hegemonic culture can exchange information and interact with each other 
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with a friend, to disseminate bilateral information and expand mutual understanding and 

trust in order to promote cooperation between the media of the two countries. So, we 

examined the situation in Sino-Soviet joint news agencies, mutual correspondent 

stations, cooperation in the field of cinema and television and personnel policy. 

Although cooperation between the two countries was temporarily disrupted due to 

deteriorating relations, the media of both countries as a whole moved forward in the 

development of news coverage, periodicals and the film industry in China, gained 

experience and laid the foundation for the further development of the media industry in 

China and further cooperation between the two countries. This helped to strengthen 

friendship, improve relations between the two countries and the image of the country. 

The same fact shows that China and Russia have a long history of cultural exchanges, 

cooperation, and media cooperation, so modern Sino-Russian media cooperation is 

well-founded and necessary. The candidate formulated the definition of the concept of 

“media cooperation”: versatile cooperation in the field of mass media, with the aim of 

creating a positive image of their countries and strengthening mutual understanding in 

relations between them. 

The analysis of the content of the CCTV-Russian channel video content 

performed in this work showed that this channel is an important tool in promoting a 

positive image of China abroad, an important factor in media cooperation between 

China and Russia, using its example, the characteristic features of modern China 

television were identified, identified trends in the development of the PRC media 

system in the context of the globalization of the information space, as well as the 

mechanism of interaction between the CCTV-Russian channel and regional television 
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companies in Russia. In general, the main goal of CCTV-Russian is to broaden the 

horizons of Russians and the Russian-speaking television audience regarding the PRC, 

gain their trust and create a benevolent attitude towards the PRC in the mass 

consciousness of Russians. Thanks to CCTV-Russian TV channel, a positive image of 

China appears among the Russian-speaking audience as a country - a strategic partner of 

Russia, which cooperates actively with it in a number of international organizations (for 

example, the SCO, BRICS), supports many initiatives of the Russian leadership at the 

UN level (especially in Security Council), is an ally of Russia in the fight against 

international terrorism. 

Regarding the presence in the Russian information space, one can note the clearly 

expressed policy of the CCTV-Russian editorial office on adapting video content to the 

conditions of the country. The channel arranged its work in such a way that the choice 

of headings, the ratio of thematic blocks, the content of materials and programs are 

focused on a specific Russian target audience. Such targeted detail gives its results: 

according to the results of 2016, the attitude of Russians to China has improved 

significantly and is now one of the most friendly towards the Chinese and their state 

among the peoples of the world. It can be stated that the CCTV-Russian video portal 

made an important contribution to this matter. 

For Chinese central television, finding partners in other countries is important. 

After the advent of the Internet, the world is changing, the distance between countries 

and people is shrinking. Global television networks have been operating for a long time, 

and in the future cooperation between television companies will only expand. 

Information interaction is a broader term in the media sphere, it includes 
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information exchange and information cooperation. These processes differ, although in 

many respects they are similar. CCTV-Russian and Vladivostok State Television and 

Radio Company exist in constant mode as two editions that actively exchange materials 

that are of interest to both sides. The subjects of the materials are quite broad, including 

those related to Russian-Chinese relations, economic cooperation, military cooperation, 

friendly youth exchanges between the two countries, cultural issues, social problems, 

etc. 

Obviously, none of the most high-tech communications (satellites, newscontent 

platforms, cross-border b2b information exchanges) will help to achieve an effect 

without a common language. Not only the language in the linguistic sense of the word, 

but also the language of the formation of news, ideas, even the structure of the plots. 

CCTV-Russian, using a very peculiar system of relations, is building a new 

telecommunication language with priority Chinese cultural and political positions for a 

Russian-speaking audience, with a very high degree of confidence in the information 

value of regional news. 

Based on the friendly relations between China and Russia and the Sino-Russian 

strategic partnership, in the future cooperation between the two countries in the field of 

media will expand and modern technologies will contribute to this. 

The development of modern Sino-Russian media cooperation has been examined 

from its inception to the present. Although the author may not have covered all of the 

many events in the framework of cooperation between the two countries, all the events 

considered allow us to conclude that today's media cooperation between the two 

countries has already played the role of a real ambassador in bilateral intercultural 
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communications. During this period, problems arose due to differences in cultural 

traditions, such as ways of cultural thinking, principles of behavior, national characters, 

the two peoples have different cultural values, etc., however, these contradictions are 

overcome. There are many opportunities for continuing and deepening cooperation 

between the media of the two countries. Thanks to the development of technology, 

forms of cooperation have also become more diverse. Mass media as an instrument for 

promoting a positive image of a country abroad are important means for implementing 

international communications. This statement fully applies to China at various levels, 

from the state’s position on the world stage to its perception at the level of ordinary 

citizens of various countries. 

We are witnessing how the relationship between China and Russia is expanding 

and deepening. The media of the two countries, as the most important locomotives for 

their rapprochement, are making active efforts to explore new areas of cooperation, new 

projects and new joint ideas. The media also actively participated in the presentation of 

reports on bilateral cooperation projects between the two countries and discussed the 

creation of new media projects. 

The future of media collaboration is not just about sharing information and news. 

It is imperative that journalists have the opportunity to work together and take into 

account the characteristics of different audiences for further conclusions on their work. 

The immediate goal is to create a mechanism based on a simple exchange of news that 

adapts more and more to the challenges of modern society, as well as create media 

projects that can invade the leading international news market of Western media. The 

aforementioned “breach of leadership" is not an end in itself. The goal is honest and 
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objective news when describing the events, so that people around the world receive 

news about Russia and China through their own channels, and not by reprinting 

information from Western media. 

Of course, we understand that this is impossible without the support of national 

ministries and departments. Solving the problem of visa facilitation for journalists from 

both countries, facilitating access to information sources, supporting media forums and 

other cooperation development activities. The media can do a lot to ensure that the 

peoples of the two countries gain the necessary understanding. This is not an industry 

task, it is national in nature. 

The high level of interstate relations between China and Russia laid a more solid 

foundation for media cooperation between the two countries and led them to an 

unprecedented scale and level in history. 

Media sharing is also an important factor in Sino-Russian public diplomacy. It is 

known that Marx once called the newspaper a “banknote of public opinion”. Meetings 

between representatives of the Chinese and Russian media, their cooperation can help 

deepen mutual understanding, clarify the facts and provide a more comprehensive, 

objective and accurate way of reporting about each other in order to better strengthen 

the understanding and trust of the peoples of the two countries. 

Media sharing is an effective way of cultural exchange between China and Russia. 

In turn, cultural exchanges and mutual understanding are important driving forces for 

the development of human civilization and the peaceful development of the world. The 

Russian poet Fyodor Tyutchev said: “Russia cannot be understood by the mind, Arshin 

cannot be measured by the general. She’s special to become. One can only believe in 
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Russia. ” This is a special article - Russian culture and the “Russian spirit”. For Russia, 

in order to know and understand China in a comprehensive, objective and rational way, 

it is also necessary to understand the connotations of the Chinese spiritual world and the 

Chinese dream. The media exchange gave the “Chinese dream” and “Russian spirit” a 

lot of vivid stories and effectively facilitates the cultural exchange between China and 

Russia. 

The media exchange is an urgent need to more actively disseminate the voices of 

China and Russia in the world. News is more than just information, it also instills a way 

of thinking and a political stance. In 2018, we celebrated the 73rd anniversary of 

Victory in the great Patriotic war and World war II in General. Russia and China held a 

series of celebrations and commemorative events as the main battlefields of World war 

II in Europe and Asia. Exchange and cooperation between media of China and Russia, 

have further enhanced the opportunity to speak in the international arena, more effective 

cooperation between the two countries in the international community to support the 

firm position on non-admission of revision of results of world war II, the rule of 

international law, reminding the people about the need to protect peace and prevent war. 

American critic and writer-critic W. Lippman proposed the following metaphor 

about the influence of the media on social development: "the media is like a flame 

behind the audience, which projects things behind it onto the screen in front of it to 

form images of these things. People perceive these images in order to understand real 

being, real society and react accordingly." In this regard, it is gratifying that within the 

framework of the" China-Russia media Year 2016-2017", Chinese-Russian media 

exchanges and cooperation have received a solid basis for future cooperation. 
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