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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последние годы отношения
России со странами “Запада”, под которыми обычно подразумеваются США, страны ЕС и
их союзники, находятся в затяжном кризисе. На момент написания работы Российская
Федерация находится под санкциями со стороны многих стран “Запада”, имели место
многочисленные международные скандалы, сопровождаемые взаимной высылкой
дипломатов, а также прослеживается ужесточение риторики в отношении друг друга как в
СМИ, так и на высочайшем политическом уровне.
Во многом негативный тренд в отношениях между Россией и её «Западными»
партнерами начался после 2014 года, когда Россия без санкции международных
институтов присоединила Крым. В ответ на резкую критику со стороны стран “Запада”
российские власти объявили курс на сближение со странами Азии, особенно с КНР.
Новый политический курс стал именоваться в СМИ как «поворот России на Восток».
Столь радикальное изменение традиционной внешнеполитической и экономической
ориентации РФ вызвало дискуссии как в научном, политологическом и экономическом
кругах, так и в средствах массовой информации.
Представленная работа соответствует актуальной политической повестке,
поскольку СМИ не только выступают индикатором общественного мнения, позиции
правительства и других влиятельных групп интересов, но и способны влиять на
формирование общего дискурса особенно в развитых странах. Анализ западных СМИ
является необходимой ступенью к осмыслению того, какое влияние процесс «поворота
России на Восток» и его промежуточные итоги по прошествии более чем пяти лет оказали
на “внешний образ” России в политической и экономической сфере.
В данной работе мы выделяем именно “Западные”, а не отечественные СМИ,
потому что они предлагают альтернативный взгляд на достижения и перспективы нового
внешнеполитического вектора России. Их риторика совершенно отличается от той, что
характерна для отечественных СМИ, которые по большей части связаны с государством и
выражают в основном официальную позицию Российской Федерации.
Новости давно стали средством «информационных войн» и обеспечения
поддержки внутренней и внешней политики, формирующим выгодное для адресанта
общественное мнение.
Объектом исследования являются западные СМИ с 2014 по 2019 гг.
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Предметом – медийные представления западных СМИ о «повороте России на
Восток» в 2010 - 2020 гг.
Цель исследования - выявить медийные представления западных СМИ, на
примере англоязычных, французских и немецких интернет изданий о «повороте России на
Восток»,
Для этого необходимо решить следующие задачи:
Определить основные термины и сущности, которые фигурируют в

1.

исследовании.
Продемонстрировать доминирующие положение интернет СМИ в создании

2.

современного информационного пространства в странах “Запада”.
3.

Проанализировать пул медиатекстов англоязычных, французских, немецких

интернет СМИ, посвященных “повороту России на Восток” за 2010 - 2020 гг.
4.

Выделить основные нарративы в политической и экономической сфере,

формирующие образ России в контексте “поворота России на Восток”, которые
присутствуют в англоязычных, французских и немецких интернет СМИ.
5.

Сравнить основные нарративы, формирующие образ России в контексте

“поворота России на Восток” в англоязычных и французских, немецких интернет СМИ.
6.

Сделать вывод о том, как сложившийся внешний образ России влияет на

освещение событий в контексте “поворота России на Восток”
Методы исследования: общелогические (синтез, анализ, дедукция, индукция)
методы исследования, общенаучные методы объективности, историзма и системности,
специальные контент-анализ и дискурс-анализ.
Анализ источников. При написании работы использовались следующие виды
источников:
1)

Материалы СМИ. Основной источник в данной работе. Использовались

тексты влиятельных средств массовой информации США, Великобритании, Австралии,
Франции и Германии.
2)

Резолюции и договоры по итогам международных экономических и

политических мероприятий, документирующие «поворот России на Восток».
3)

Законодательные акты РФ. Исполнительные документы, акты, отчеты,

программы, показывающие реализацию программы «поворота России на Восток».
Методы исследования: общие методы научного исследования (анализ, синтез,
индукция, классификация, обобщение), специальные методы (нарративный метод,
социологический, сравнительный, применение методов контент- и дискурс-анализа, а
также сравнения и дедукции при анализе публикаций
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Анализ литературы.
Рассмотрен значительный пул статей и научных работ, как отечественных, так и
зарубежных на тему «поворота России на Восток».
Одна из наиболее примечательных – книга «Russia’s turn to East. Domestic
policymaking and regional cooperation». Это 167-ми страничный труд, в котором собраны
главы под разным авторством с одной тематикой – как менялась политика России по
отношению к своему дальневосточному региону и странам Азии после украинского
кризиса 2014 года. Эта книга даёт широкий и глубокий обзор основных аспектов самого
процесса. Авторы-редакторы – Хельге Блакиссруд и Элана Уилсон Роу, исследователи из
Норвежского института международных отношений.
Используется ряд публикаций, которые рассматривают образ России в западных
СМИ. По большей части это работы, принадлежащие сфере лингвистики, что заметно по
используемой терминологии и методологии.
Это, например, «Метафоричность образа России в американских СМИ и образа
США в российских СМИ прошлого и настоящего» за авторством Н.Н. Клещиной,
доцента кафедры иностранных языков МГУТУ. Здесь метафора рассматривается как
«коммуникативное оружие» в рамках политического дискурса. Приводится динамика
изменения образов обеих стран в СМИ другой с 1917.
В статье О.Б. Максимовой «Россия в зеркале западных СМИ: культурологический
контекст сделан вывод, что лингвокультурная общность США и Великобритании влияет
на единообразие восприятия России представителями данной общности.
Наиболее близкой к теме ВКР работой является статья кандидата филологических
наук Андрея Владимировича Калачинского «Поворот России на Восток»: пресса и
формирование общественного мнения о взаимоотношениях России и Китая». Здесь автор
рассматривает проблемы формирования общественного мнения у жителей России по
поводу действий государства в отношениях с КНР и другими странами АзиатскоТихоокеанского региона.
Андрей Владимирович анализирует публикации в СМИ 2011-2015 и отчасти
касается тематики данной работы – приводит анализ публикаций из западной прессы.
Автор приходит к довольно очевидному выводу, что негативные оценки «Поворота на
Восток» характерны для зарубежной и оппозиционной прессы.
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1 Роль СМИ в формировании образа страны
Быстрый рост систем массовой коммуникации, постоянное совершенствование
способов производства и распространения информации, внедрение новых
информационных технологий — все это привело к значительным изменениям в жизни
современного общества. Благодаря массовой информации мир стал почти "прозрачен":
сообщения о событиях мгновенно передаются из самых отдаленных уголков планеты.
Бесконечное разнообразие современного мира передается нам при помощи СМИ в
ощущениях и интерпретациях многочисленных участников информационного процесса.
Роль информации в современном мире настолько велика, что для описания настоящего
уровня общественного развития специалисты ввели в научный обиход понятие
"информационное общество”.
С концепцией информационного общества тесно связано понятие "инфосфера",
используемое для обозначения всей совокупности информационных процессов, в
результате которых образуется некий информационный континуум, своего рода
информационная "оболочка" Земли, или инфосфера.
Образованный по аналогии с известным термином академика В.И. Вернадского
"ноосфера" (сфера разума), термин "инфосфера" наиболее удачно определяет тот
постоянный информационный слой, который создается и поддерживается СМИ и состоит
из бесконечного множества ежедневно производимых и распространяемых медиатекстов.
Общепризнанно, что СМИ оказывают ощутимое влияние на формирование образа
страны. Это влияние может проявляться как в конструировании положительного, так и
негативного образа. В данном исследовании мы будем рассматривать именно
формирование образа России Западными СМИ образа России на международной арене,
вынося за скобки их влияние на самих россиян.
Разберемся с терминами, которые будут использоваться в данном исследовании.
Понятие образ, медиаобраз страны, имидж, стереотип - тесно связаны друг с
другом. В качестве основного понятия в данном исследование мы выбрали понятие образ,
а так как речь пойдет именно об образе, создаваемом в СМИ, то синонимичным понятием
также будет медиаобраз.
Существуют различные трактовки понятия образ, в этой работе мы будем понимать
под образом страны - субъективное отражение представления о стране в СМИ,
выраженное различными речевыми способами, оказывающее эмоциональное воздействие
на адресата и способное повлиять на его мнение и личные установки. Схожим по
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определению является понятие “имидж”. Имидж - это образ человека, культуры, страны,
созданный искусственно, целенаправленно.
По мнению Л.В. Матвеевой, имидж — «целенаправленно создаваемый особого
рода образ-представление, которое с помощью ассоциаций наделяет объект (явление,
личность, товар и т.д.) дополнительными ценностями (социальными, политическими,
социально-психологическими, эстетическими) и, благодаря этому, способствует более
эмоциональному восприятию объекта».1
Можно сказать, что создание имиджа - это более структурированная и
целенаправленная деятельность, которая имеет определенный стратегический желаемый
результат, в то время как образ складывается более или менее естественно с течением
времени.
СМИ являются одним из важных инструментов формирования образа страны. Они
способны повлиять на мировоззрение адресата, навязать ему определенную оценку того
или иного события, сформировать и подвергнуть корректировке различные образы.
Главным инструментом СМИ является медиатекст. Медиатекст - это информационное
сообщение, текст любого медийного вида и жанра. С его помощью СМИ могут не только
передавать и распространять информацию, но и формировать определенные ценности,
установки, образы в сознании адресата.
Любое воздействие в медиадискурсе содержит в себе оценочную составляющую, с
помощью которой осуществляется манипулирование общественным сознанием. Как
отмечает Н.И. Клушина, «положительная или отрицательная оценка уже заложена в самом
сообщении, однако ее присутствие в тексте часто незаметно, она не навязывается, а
исподволь внушается адресату. Адресат вслед за автором воспринимает заданную оценку
на суггестивном, эмоциональном уровне. Ему кажется, что он самостоятельно пришел к
данному оценочному выводу»2 [Подобным образом у адресата формируется необходимая
адресанту оценка, которая влияет на отношение читателя к описываемым событиям.
Манипулятивность - стремление скрыто воздействовать на адресата, является
характерной чертой медиатекстов. Журналисты Западных СМИ при формировании образа
России широко пользуются этой разновидностью воздействия на сознание адресата.
По мнению К.В. Никитиной, инструменты речевой манипуляции на лексическом
уровне можно разделить на три группы:
1. Лексико-семантические (перифразы и уточнения, собственно оценочные слова,
метафора, метонимия)
1

[Матвеева 1994: 88].
2
Клушина, H.И. Убеждение и манипулирование: разграничение понятий / Н.И. Клушина //
Русская речь. – 2007. – №5. – C. 50–53.
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2. Лексико-синтаксические (синонимы, антонимы, противопоставление и
сравнение, комбинаторные изменения «готовых» выражений),
3. Лексикопрагматические (слова и выражения с модальным значением, слова с
оценочной коннотацией и контекстные оценочные слова, слова с эмотивной,
экспрессивной, стилистической и идеологической коннотациями, эвфемизмы).
Инструменты речевой манипуляции функционируют и на высшем уровне языковой
иерархии — текстовом. Среди них — ирония, политическая метафора, повтор, контраст,
комментарии и рефлексивы.
В следующей главе мы рассмотрим формирование образа России в контексте
событий, которые так или иначе связаны в дискурсе Западной прессы с “Поворотом
России на Восток” и сравним национально-культурные особенности интерпретации
данных событий английскими (американскими, британскими и в меньшей степени
Австралийскими), французскими и немецкими интернет изданиями.
Образ страны, который создается средствами массовой информации в
сотрудничестве с разными сферами духовного творчества и является выражением
общественного сознания в медиапространстве, может быть определен как медиаобраз.
Медиаобраз чаще всего определяется либо как совокупность эмоциональных и
рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из СМИ либо как
особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией.
Для выявления манипулятивных средств в медиатекстах Западных интернет СМИ
мы будем частично использовать Культурологический анализ.
Т.Г. Добросклонская, выделяет четыре уровня в структуре культурологического
контекста, а именно:
1. Денотативный - представлен словами и словосочетаниями, обозначающими
реалии, свойственные той или иной культуре. Это могут быть имена собственные,
например, имена известных людей, названия политических партий, улиц, исторических
мест, памятников архитектуры и т.п.
2. Коннотативный - Заметную роль в англоязычных публикациях о России играют
лексические единицы коннотативного уровня культурологического контекста,
используемые для выражения авторского мнения и оценки. К ним относятся, прежде
всего, элементы общественно-политической лексики (преимущественно из области
политической терминологии), обозначающие универсальные понятия, имеющие разные
политико-оценочные коннотации в различных культурах и отражающие специфику
национального мировоззрения.
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Подобная лексика, относящаяся к «идеологической войне терминов», маркирована
с точки зрения идеологической модальности и позволяет авторам текстов по-своему
расставлять политические и идеологические ориентиры.
3. Ассоциативный - уровень культурологического контекста особенно важен для
анализа национальных стереотипов восприятия российской культуры в
англоязычных медиатекстах. Ассоциативный уровень может задействовать
реалии иных культур, наряду с той, носителем которой является автор текста [3.
C. 187]. Составляющие его элементы — лексические единицы и фразеологизмы
с устойчивыми ассоциативными связями, ассоциирующиеся в сознании
носителей культуры с определенным стилем и образом — используются в
информационно-аналитических и блоггерских медиатекстах, посвященных
России, для выражения оценки, сравнения или описания. Кроме того, они
используются для создания наглядного экспрессивного и зачастую ироничного
образа с оценочными коннотациями, выражающего позицию автора. (панда и
медведь)
4. Метафорический - Активно задействован в аналитических и блоггерских (в
меньшей степени — в новостных) текстах, так как требует от читателя
определенного уровня знаний. Его элементами могут быть цитаты из известных
литературных произведений и текстов массовой культуры, афоризмы,
пословицы и поговорки, парафразы известных высказываний, аллюзии и т.п.
Мы не будем во время практического разбора статей проводить их через все
четыре уровня, но сосредоточимся на тех, что наиболее ярко проявляются в конкретных
медиатекстах.
Очевидно, что медиатексты СМИ могут быть посвящены разным сторонам
человеческой деятельности: политике, экономике, социальным феноменам, культуре. Изза специфики нашей темы мы будем рассматривать именно политическую и
экономическую составляющую образа России в контексте “Поворота России на Восток” в
Западной интернет прессе.
Интернет СМИ
Среди развитых стран с высоким уровнем технологического развития
прослеживается универсальная тенденция к тому, что люди в большинстве своём
предпочитают получать информацию в том числе и новости из цифровых источников.
Печатные издания постепенно уходят в прошлое, а у каждых крупных СМИ есть
цифровая альтернатива в виде веб сайта, а иногда и мобильного приложения. Составить
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конкуренцию в плане получения новостей интернет изданиям может лишь телевидение,
которое также удерживает внимание огромной части населения развитых стран и остается
несмотря на многочисленные пессимистические прогнозы одним из основных источников
получения информации.
В данном исследовании мы будем опираться именно на интернет-версии
западных изданий, которые стали относительно новым явлением в системе средств
массовой информации. Они представляют собой модифицированные электронные версии
существующих печатных изданий «гибриды», объединяющие черты традиционной прессы
и оригинальных сетевых газет.
Интернет медиа обладают определенными особенностями, которые отличает их от
печатных аналогов.
1. Часто текст в печатном варианте издания и его интернет-вариант имеют разные
заголовки к одним и тем же материалам. Обычно, заголовки печатных изданий
представляют собой более краткий вариант нежели в цифровом аналоге. Это
обусловлено необходимостью печатных изданий экономить газетное
пространства. Интернет-версия газеты стремится к созданию более
информативных заголовков за счет увеличения их объема и меньшей доли
экспрессивности.
2. Интернет-версии газет в отличие от своих возрастных родственников имеют
более продвинутый функционал обратной связи с читателями. Возможность
оставлять публичные комментарии в реальном времени дает уникальную для
этого вида СМИ способность читателю участвовать в обсуждении информации
и давать ей свою оценку, которая даже может противоречить оценке автора
статьи. Эта функция сближает автора и читателя.
3. Следующее отличие интернет-версий газет от печатных заключается в
преимуществе интернет-версии перед печатной в скорости реакции на события.
Сетевые издания обладают возможностью незамедлительной публикации
материалов. За счет этого интернет-версии оказываются оперативнее печатных
газет и телевидения. Оперативность газеты ограничена сроком выхода номера,
оперативность телевидения — временем выхода в эфир новостей,
оперативность же сетевого издания вообще ничем не ограничена.
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Таким образом, в современном обществе интернет-издания становятся некоей
ареной, где формируется не только медиакартина мира с четко заданными
характеристиками, но и создается более объемный образ (медиаобраз) страны3
Зарождение темы Поворота России на Восток.
Само же выражение изначально появилось в медиатекстах российских СМИ,
После подписания в Якутии в мае 2014 года соглашений о строительстве трубопровода
«Сила Сибири» Самые разные медиа ресурсы вынесли это словосочетание в заголовки
«НТВ»: «Поворот на Восток: Россия и Китай подписали целый пакет важных
документов о сотрудничестве».
«Форбс»: «Поворот на Китай: как компенсировать на Востоке потери от западных
санкций».
«RT» Интервью с экспертом под заголовком «Поворот на Восток
Фрагмент из «РИА новости»: «Поворот на Восток… ополчившись на Россию и не
же‑ лая считаться с её интересами на постсоветском пространстве, западные страны, по
сути, толкают её на восток...».
Похожие выражения начали позднее использовать в Западной прессе.
описывая в первую очередь сближение Росси с Китаем.
Помимо наиболее популярных зарубежных изданий мы также проанализиурем, что
пишут в более узко специализированных в основном на экономческом аспекте ресурсах,
их аудитория меньше чем у таблойдов, но также выше уровень доверия со стороны
читателей, среди которых много людей, которые облечены властью влиять на других.
В западных СМИ отчетливо прослеживается момент появления данной темы в
информационные повестки. Связано это с прошедшим в 2012 год саммитом АТЭС во
Владивостоке. На фоне стагнирующих отношений с Западом активно рассуждали о
возможностях и преградах для России в Азии.
Условно развитие данной темы в информационном пространстве можно разделить
на несколько временных этапов:
1. Генезис 2012 - 2014 - данная тема только формируется в СМИ, толчком к этому
послужил форум АТЭС 2012, который прошел во Владивостоке
Лукина, М.М. СМИ в домене Ру: хроника, цифры, типы / М.М. Лукина // Вестник Москов. ун-та. Сер. 10
«Журналистика». – 2001. – № 6. – С. 63–73.
3
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2. Разрыв в отношениях с Западом на фоне украинского кризиса и сближение с
Китаем 2014 - 2018 - резкое ухудшение отношений РФ с западными партнерами
на фоне украинского кризиса и последующей санкционной войны и активные
заявления и действия со стороны руководства РФ по сближению с Китаем
3. Промежуточные результаты политики России по сближению с Китаем, начало
активного сотрудничества между странами в военной сфере - 2018 - 2021.
Основными событиями, которые мы будем рассматривать в рамках поворота
России на Восток:
1. Саммит АТЭС 2012
2. Подписание Шанхайских соглашений по газу 2014
3. Военные учения России и Китая, а в частности “Восток 2018”
4. Переговоры с Японией по заключению мира.
5. Политика России и Китая в Средней Азии

12

2 Образ России в англоязычных интернет СМИ в контексте событий “поворота России на
Восток”
В предыдущей главе мы уже рассмотрели понятие “образ” и определили его
значимость при интерпретации и оценке событий участниками информационного
процесса. Прежде чем приступить непосредственно к анализу статей по выбранной теме,
нужно определить факторы, которые влияют на формирование образа России в Западных
СМИ.
Так как поворот России на Восток в первую очередь интерпретируется именно с
политической точки зрения, то закономерно, что один из главных факторов —
политический. Восприятие России определяется в Западных СМИ внешней и внутренней
политикой стран. Если интересы или ценности России как “чужой страны” не совпадают с
таковыми “своей страны” или еще хуже противоречат друг другу, то образ России, скорее
всего, будет негативный, а в медиатексте будут присутствовать негативные и критические
оценки.
Вторым фактором является сама специфика политической журналистики.
Статьи, публикуемые в качественных изданиях, не могут быть исключительно
положительными. Так как зачастую рассматривают ситуацию с разных углов и
представляют разные мнения, которые могут противоречить друг другу в рамках даже
одной статьи.
Третий фактор — это личность президента или политического лидера. В XX и
XXI вв. средства массовой информации отождествляли Россию и Советский Союз с ее
правителями. Начиная с Ленина и заканчивая Путиным, образ первого лица государства
всегда становился одним из главных критериев оценки.
Четвертый фактор — идеологический. Отношение к России напрямую
коррелирует с идеологической позицией политических элит США и американских
изданий, будь то леволиберальная пресса или консервативные медиа. Если Соединенные
Штаты олицетворяют либеральную модель, то Россия воплощает в себе авторитарный
капитализм, к которому американская пресса относится крайне негативно.
Неудивительно, что политика Москвы становится объектом журналистской критики, ведь
в ее основе лежат идеологические разногласия. Если добавить к этому информационную
войну между Россией и США, то огромное наличие скептических высказываний в адрес
Кремля будет скорее нормой, чем отклонением в современной американской
журналистике.
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Наконец, пятый фактор — исторический. На протяжении длительного времени в
обществе той или иной страны формируются определенные мифы, стереотипы о России,
при этом некоторые из них соответствуют реальности, а другие никогда не
оправдываются. В случае, например, с США Россия часто становится «антипримером»,
как показывает история российско-американских отношений. Для американского
сознания характерно дихотомическое восприятие России, которое основывается на
религиозно-политической борьбе добра и зла, света и тьмы, свободы и рабства,
демократии и автократии, отмечает Д. Фоглесонг в своей книге «Американская миссия и
“Империя зла”»4

Кошкин П. Г. Формирование нового образа России в прессе Запада с 2014 по 2019 г. // Вестник СанктПетербургского университета. Международные отношения. 2019. Т. 12. Вып. 4. С. 477–499.
https://doi.org/10.21638/11701/spbu06.2019.406
4
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2.1 Анализ медиатекстов англоязычных интернет СМИ
Согласно исследованию, проведенному организацией Pew research center, 86%
американцев говорят, что получают новости со смартфона, компьютера или планшета
«иногда» или «часто». В том числе 60% говорят, что они делают это “часто”. Эти цифры
превышают долю тех, кто получает новости по телевидению, 68% получают новости по
телевидению хотя бы “иногда”, а 40% “часто”.
Ещё реже американцы обращаются за новостями к радио и печатным изданиям.
Половина респондентов заявили, что обращаются к радио хотя бы иногда, только 16%
делают это часто. Около трети иногда обращаются к печатным СМИ и лишь 10% делают
это часто.5
Прежде чем перейти к практическому анализу на конкретных примерах материалов
англоязычных СМИ необходимо несколько абзацев уделить национально-культурной
специфике мировосприятия аудитории этих СМИ.
Национально-культурная специфика отчетливо проявляется в медиатекстах не
только в содержательном аспекте, но и в структурном. Уже на стадии разделения статей
по категориям на сайте можно заметить общую для британских и американских изданий
закономерность, которая заключается в специфичном разделении на тематические блоки.
В подавляющем большинстве случаев новости разбиты на категории: «события в
стране» и «зарубежные новости». При этом главным разделом всегда является именно
«события в стране». Такое организационное решение иллюстрирует высокий уровень
этноцентризма англоязычных, а особенно американских СМИ. С очень малой долей
вероятности какое-либо событие, произошедшее за рубежом, в частности, в России, может
попасть на главный экран сайта, только если это событие не затрагивает напрямую
интересы этой страны.
Данная особенность англоязычных СМИ напрямую влияет на то, в каком свете
издания освещали “Поворот России на Восток”. Если эта тема попадала в сферу внимания
англоязычных интернет СМИ, то рассматривались они не с нейтральной позиции, а с
позиции влияния данного события на интересы самих США или Великобритании. По этой
же причине мы использовали в нашем исследовании не только наиболее популярные

5

Pew research center // More than eight-in-ten Americans get news from digital devices //
URL:https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/01/12/more-than-eight-in-ten-americans-get-news-from-digitaldevices/
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массовые СМИ, но и узкоспециализированные, так как они чаще уделяют внимание
событиям за рубежом, а уровень их оценки качественно отличается.
Также хотелось бы отметить отсутствие значимых различий в оценке и
интерпретации исследуемых нами событий и проектировании стереотипного образа
России между текстами британской и американской прессы, поэтому мы не будем
выделять их в отдельные разделы.
Рассматривать медиатексты мы будем в хронологическом порядке, начиная
с 2012 года, когда прошел Саммит АТЭС 2012 во Владивостоке.
Статьи по Саммиту АТЭС 2012
Как мы уже писали выше, в Западных СМИ тема поворота России в сторону Азии
стала просачиваться в повестку Западных СМИ, в том числе и англоязычных после
саммита АТЭС 2012 года, который произошел во Владивостоке, а уже после украинского
кризиса и подписания газовых соглашений с Китаем в 2014 году стала мейнстримной.
В крупных англоязычных СМИ появилось несколько статей посвященных России и
саммиту, и его предполагаемым результатам.
Статья “New York times” от 6 сентября 2012 года вышла под заголовком “Putin’s
Ambitions Turn to the Far East.”6 (пер. Амбиции Путина в Азии) Уже в названии мы видим
персонификацию внешней политики РФ через личность президента Путина, что, как мы
увидим и далее, является типичным явлением в англоязычной интернет прессе:
Данная статья обозревает Саммит АТЭС 2012 с точки зрения того, какие
возможности и препятствия существуют для России на азиатском направлении.
Уже в первых абзацах указывается, что основным направлением азиатской
политики России, по мнению автора, является именно укрепление отношений с Китаем, и
что этот союз как минимум дипломатически противопоставляется США и их союзникам
на международной арене
В статье используется достаточно экспрессивная лексика, которая настраивает
читателя на нужное авторам настроение.
Стремление России к расширению сотрудничества в Азии рассматриваются через
деятельность и личность президента страны, используется выражение “Mr. Putin’s
ambitions” (пер. амбиции Путина), а предполагаемые результаты описываются как
“wishful thinking” (пер. принятие желаемого за действительное)
New York times // Putin’s Ambitions Turn to the Far // URL:
Easthttps://www.nytimes.com/2012/09/07/world/europe/at-asia-pacific-meeting-putin-focuses-on-the-far-east.html
(дата обращения: 20.05.21)
6
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Издание связывает возможные ограничения на этом направлении с “долгой
историей взаимного недоверия и напряженности между Россией и ей азиатскими
соседями”, а также с “высоким уровнем коррупции и неграмотным управлением” в самой
России, особенно на Дальнем Востоке.
В статье издания The National Interest, которое специализируется на внешней
политике “Russia's Pivot to Asia?” (пер. Поворот России в Азию) от 11 сентября 2012 года
также подводятся итоги саммита.
В данном медиатексте созвучно с предыдущей статьей говорится о возможных
трудностях интеграции России в АТР.
<…The recent APEC summit highlighted the difficulties faced by Russia's Far East
and the potential of a partnership with Beijing…7> (пер. Недавний саммит АТЭС подчеркнул
трудности, с которыми сталкивается российский Дальний Восток, и потенциал
партнерства с Пекином)
Основными причинами называются
1. Недостаточное развитие Дальневосточного региона России, и неэффективное
управление в сочетании с высокой ценой взяток для реализации крупных
проектов.
2. Несмотря на дружественную риторику (в статье используется выражение
(Despite all the sweet talk – пер. несмотря на все сладкие речи) элиты России не
доверяют Пекину особенно в контексте постоянно растущей мощи Китая.
3. Отношения с Японией, важным региональным игроком, “are frozen” (пер.
заморожены) как, следовательно, и инвестиции Японии в ДВ регион России.
Выделим основные нарративы, которые прослеживаются во всех рассмотренных
медиатекстах на данном временном промежутке:
1. Основным возможным партнером в Азии для России является Китай.
2. Амбиции Путина могут не реализоваться в экономическом плане из-за
непривлекательности инвестиций в Россию из-за коррупции и неэффективного
управления, а в политическом из-за исторически сложившегося недоверия и
напряженности с соседями по региону.

7

The National Interest // Russia's Pivot to Asia // URL: https://nationalinterest.org/commentary/russias-pivot-asia7454 ((дата обращения: 14.05.21)
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3. Несмотря на кажущиеся дружественные отношения между Китаем и Россией
между странами сохраняется недоверие, а в будущем могут возникнуть
разногласия по самым разным вопросам.
4. Отношения России и Японии находятся на низком уровне и, вряд ли, в
ближайшем будущем есть надежда на изменение ситуации.
В целом англоязычные СМИ рассказывали о событиях достаточно сдержанно и с
долей скептицизма. Критике подвергается Российская экономика и развитие
Дальневосточного региона РФ в частности. Далее мы обратимся к периоду с 2014 по 2018
годы.
Следующим важным событием в контексте “поворота России на Восток” после
которого это выражение и приобрело популярность в публицистике - стало подписание
Шанхайских договоренностей России с Китаем на поставки газа.
Сближение России и Китая на фоне ухудшения отношений РФ и Запада 2014 год
Еще одна статья “NY times” посвященная уже непосредственно сближению России
и Китая от 8 ноября 2014 года под заголовком “As Russia Draws Closer to China, U.S. Faces
a New Challenge”.8 (пер. По мере сближения России и Китая США столкнутся с новыми
вызовами) Уже сам заголовок настраивает читателя на то, что сближение России и Китая
представляет угрозу для интересов США.
Авторы статьи сомневаются в “реальности” сближения Китая и России, указывая
на слабые места в отношениях между странами.
В отношении союза России и Китая используются выражения “more for show than
for real” (пер. большее для шоу нежели взаправду) и “fundamental differences between
the countries” (пер. фундаментальные различия между странами) и “fraught with a
complicated history, mutual distrust and underlying economic disparity” (пер.
обрамленный запутанной историей, взаимным недоверием и лежащим в основе
экономическим неравенством).
Подчеркивается в статье и направленность этого союза против США “jab to
Washington” (пер. выпад в сторону Вашингтона).
Также, как и в случае с Россией американская пресса зачастую персонифицирует
внешнюю политику КНР с председателем КПК Си Цзиньпинем, а отношения между
New York Times // As Russia Draws Closer to China, U.S. Faces a New Challenge // 8 ноября 2014 // URL:
https://www.nytimes.com/2014/11/09/world/vladimir-putin-xi-jinping-form-closer-ties.html
8
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Россией и Китаем нередко представляются как личная дружба двух лидеров. Их
отношения описываются через выражения свойственные межличностной дружбе
“personal chemistry” (пер. личная химия) и “strong bond” (пер. крепкая связь)
В данной статье помимо присутствия старых оценок появляется и новая. С этого
момента и далее образу РФ в отношениях с Китаем будет часто присваиваться статус
“junior partner” (пер. младший партнер). Данный термин имеет негативную оценку и
апеллирует к слабости России особенно в экономическом отношении.
Далее рассмотрим статью “NY Times” под заголовком: “China and Russia Reach 30Year Gas Deal9” (пер. Китай и Россия достигли соглашения по 30-летнему газовому
контракту)
Издание в данной статье ссылается на мнение экспертов по поводу сделки, которые
в едином порыве утверждают, что её условия экономически невыгодны для России.
Экономика России описывается словом “recession” (пер. упадок), а стремление России
заключить сделку описывается как “отчаянное”, а сама сделка представляется
“вынужденной” для России.
Подводя итог, приглашенный эксперт в тексте заявляет: <...The pivot is artificial.
And the pivot is to the disadvantage of Russia...> (пер. Поворот искусственный и
происходит в ущерб России ...>
Можно проследить интересную закономерность в том, как в американской прессе
описывается результат соглашений по газу между РФ и КНР. В своей основной массе
медиатекст в американской прессе придерживается нарратива, что Россия была
“вынуждена” пойти на соглашения с Китаем, Путин “отчаянно” стремился к заключению
соглашений, из чего прагматичные власти Китая должны были выторговывать для себя
наиболее выгодные условия по ценам.
В данной статье также говорится, что Россию и Китай подтолкнуло к более
тесному сотрудничеству именно стремление противостоять влиянию Запада.
В продолжении идеи о том, что Россия и Китай имеют противоречия, которые
угрожают их союзу, на “The Washington Post” 27 декабря 2015 года вышла статья, под
заголовком: “In Central Asia, Chinese inroads in Russia’s back yard.” (пер. В Средней Азии
китайцы вторгаются на “задний двор” России.)
9

New York times // China and Russia Reach 30-Year Gas Deal // URL:
https://www.nytimes.com/2014/05/22/world/asia/china-russia-gas-deal.html ((дата обращения: 22.05.21)
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«Традиционно это была российская сфера влияния, — заявляет эксперт в статье, —
Однако сейчас Китай все сильнее подминает регион под себя».
Издание указывает, что экспансия Китая в центральной Азии волнует российские
власти, с опасением наблюдающие, как Китай продвигается сквозь степи. Хотя на данном
этапе Москва и Пекин предпочитают язык партнерства, Центральная Азия превратилась
для них в источник тревоги и недоверия.
Издание “The Guardian” выпустила статью под заголовком “Russia signs 30-year
deal worth $400bn to deliver gas to China”10 (пер. Россия подписывает 30-летний контракт
на поставку газа в Китай на сумму 400 млрд долларов.) от 21 мая 2014 года.
“The Guardian” весьма критично высказывается по поводу прибыльности для России
данных соглашений.
В издании уверены, что Китай смог выторговать для себя наиболее выгодные условия,
которые при нормальных обстоятельствах никак не могли бы устроить российскую
сторону
Также в статье упоминаются военно-политические договоренности между
странами, которые направлены против Запада и союзников в регионе.
Описывая союз России и Китая и противопоставляя его “Западу” в тексте
используется следующие выражение “united front against the west” (пер. единый фронт
против “Запада”)
В статье BBC под заголовком “Brothers again? How deep is the Xi-Putin bromance?”11
(пер. Опять братья? Насколько крепка дружба Си и Путина) от 24 апреля 2015 года дается
оценка отношениям между Россией и Китаем. Броский заголовок использует
специфичную разговорную лексику с целью привлечения внимания и иронии.
Медиатекст описывает теплые отношения между лидерами государств, но также
BBC приводит аргументы в пользу того, что из-за своей нынешней ситуации, когда у
России нет выбора партнеров, Китай может извлечь максимум выгоды из сотрудничества
между странами. В издании говорится, что китайский дипломаты опытны в том, чтобы
“exploiting differences at between Moscow and Washington” (пер. использовать разногласий
между Москвой и Вашингтоном).

The guardian // Russia signs 30-year deal worth $400bn to deliver gas to China // 21 мая 2014 года // (дата
обращения: 23.05.21) // URL:
https://www.theguardian.com/world/2014/may/21/russia-30-year-400bn-gas-deal-china
11
BBC // Brothers again? How deep is the Xi-Putin bromance? // 24 апреля 2015 // URL:
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-32409409 (дата обращения: 02.06.21)
10
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Как и в предыдущей рассмотренной нами статье издание сомневается в том, что
цены по соглашения между странами на поставку газа выгодны для России и основной
причиной указывается “diplomatic isolation” (пер. дипломатическая изоляция России)
Статья Издания The Guardian” China and Russia: the world's new superpower axis?”12
(пер. Новая мировая ось сверхдержав?) от 7 июля 2015 года ставит вопрос о возможном
альянсе России и Китая.
Главной причиной сближения Китая и России издание называет “share a desire to
limit American power” (пер. общее желание стран ограничить глобальную мощь США)
Но также медиатекст указывает на то, что между странами есть напряжение и
пересекающиеся интересы, особенно в Средней Азии. Издание называет Центральную
Азию “традиционной сферой влияния России” и предполагает, что увеличение роли Китая
в этом регионе должно raise hackles in Moscow (пер. возбудить недовольство в Москве)
Нашлось в статье место и для мейнстримной в англоязычных СМИ оценке, о
невыгодном с точки зрения экономики сотрудничестве для России с Китаем. Отношения
между странами в плане торговли называются “несбалансированными”. Также
указывается на то, что российский бизнес “fear” (пер. опасается) ухудшения своих
позиций в переговорах с Китаем из-за “вынужденного поворота”.
Также издание “The Guardian”, статья “Putin looks to improve China relations amid
rising tensions with the west.”13 (пер. Путин надеется улучшить отношения с Китаем на
фоне растущей напряженности в отношениях с Западом” 20 марта 2014.
В статье говорится о совместных военных учениях Китая и России, где читателю
намекают, что они призваны “продемонстрировать силу в отношении Японии, союзника
“Запада” в регионе.
Совместные военные учения, Визит Путина в Китай, которым предшествовали
санкции Запада в отношении России рассматриваются изданием как часть “поворота
России на Восток”.
Эксперт в тексте утверждает, что военные учения проходят в формате более
выгодном для Китая.

The Guardian // China and Russia: the world's new superpower axis?” // 7 июля 2015 // (дата обращения:
20.05.21) // URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis
13
The Guardian // Putin looks to improve China relations amid rising tensions with the west. // 20 марта, 2014.
(дата обращения: 20.05.21) // URL:
https://www.theguardian.com/world/2014/may/20/russia-looks-to-china-as-relations-with-west-get-worse
12
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<...The conditions of the war games were more advantageous for China, but Russia had
to accept them due to the "strategic solitude" following the Ukraine crisis...> (пер. Условия
военных игр были для Китая более выгодными, но России пришлось их принять из-за
«стратегического одиночества» после украинского кризиса)
Статься “National Interest” под заголовком “How Russia Made America Pivot Back to
Asia”14 (пер. Как Россия заставила Америку вернуться в Азию) от 23 декабря 2015 г
говорит о необходимости для США активнее проявлять свою позицию в регионе АТР и
противостоять “российской агрессии” в АТР
Совместные действия России и Китая в регионе описываются как “fresh
challenges” (пер. новые вызовы) для США, а внешнеполитические действия в регионе
описываются как “агрессивные”
Из анализа медиатекстов англоязычных интернет СМИ за период 2014 - 2015 года
можно выделить несколько схожих идей, которые высказывают англоязычные интернет
СМИ в отношении “поворота России на Восток”.
В политической сфере это:
1. Сближение России с Китаем может оказаться, как и “показушным” жестом
“Западу”, так и реальным явлением, которое должно вызывать беспокойство в
Вашингтоне.
2. Более тесное сотрудничество между Москвой и Пекином во многом
обусловлено, во-первых, усилившейся после украинского кризиса
международной изоляцией России и, во-вторых, стремлением стран к
смещению позиции США как мирового гегемона.
3. Путин и Си Цзиньпинь во многом строят отношения между странами на
личном доверии друг к другу, откровенно избегая спорных вопросов.
4. Существуют культурные различия и историческое наследие, которые создают
напряжение и атмосферу недоверия между Китаем и Россией, что может
помешать более тесному альянсу между странами.
5. Стремление Китая к увеличению своего влияния в Средней Азии, которая
является традиционной сферой влияния России, в перспективе может вызвать
активное противодействие РФ.
В экономической отрасли:

National Interest // How Russia Made America Pivot Back to Asia // December 23, 2015 // (дата обращения:
20.05.21) // URL: https://nationalinterest.org/feature/how-russia-made-america-pivot-back-asia-14710
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1. Россия была вынуждена пойти на газовую сделку с Китаем на невыгодных для
неё условиях.
2. Китай на порядок превосходит РФ по экономической мощи, что делает Россию
“младшим партнером” Китая
3. Россия в гораздо большей степени зависит от торговли с Китаем, в то время как
для КНР Россия является не основным торговым партнером, но источником
дешевого сырья.
Едва ли, можно найти хоть какие-то положительные коннотации в интерпретации и
оценке событий “поворота России на Восток” за данный временной промежуток в
англоязычной прессе.
Следующим скачком интереса Западных интернет СМИ к событиям “Поворота
России на Восток” оказались военные учения Vostok-2018, которые проводились
совместно Россией, Китаем и Монголией, с тех пор в “Западных” СМИ активно
заговорили о назревающем военно-политическом альянсе России и Китая.
Военно-политическое сотрудничество России и Китая 2018 - 2020 г.
Издание “The Daily Telegraph” опубликовало статью под названием “Russia joins
forces with China in largest war games since Soviet era.”15 (пер. Россия объединяет силы с
Китаем в крупнейших военных играх с советских времен.) 11 сентября 2018 г.
Издание описывает сотрудничество России и Китая, указывая, что по большей
части оно является следствием антагонизма обеих стран по отношению к США. Описывая
взаимодействие двух стран издание использует следующие выражения: “tensions with the
United States”, (пер. напряженные отношения с США) “warning to Washington”, (пер.
предупреждение для Вашингтона) “main political adversary”, (пер. главный политический
противник). Из чего у адресата медиатекста складывается однозначное ощущение, что
Россия и Китай представляют угрозу для США и их союзников
В аналогичном свете об учениях высказалось и другое американское издание
делового толка “Wall Street Journal” в статье под заголовком “China Joins Russian Drills in

The Daily Telegraph // Russia joins forces with China in largest war games since Soviet era // 11 сентября 2018 г
// (дата обращения: 25.05.21) // URL:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/11/russia-holds-largest-war-games-since-soviet-era/
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Sign of Growing Military Ties”.16 (пер. Китай присоединяется к учениям с Россией для
демонстрации расширения военного сотрудничества) также датированной 11 сентября
2018.
Издание делает акцент, что военный альянс России и Китая является антизападным, а основная цель учений состоит в том, чтобы продемонстрировать готовность
стран противостоять США и их союзникам в регионе.
Рассказывая об отношениях России и Китая с США используются следующие
выражения “Relations with Washington deteriorate” (пер. отношения с Вашингтоном
ухудшаются) “fraying ties with the U.S” (пер. разваливаются связи с США) “anti-Western
atmosphere unmistakable” (пер. антизападная атмосфера определяется безошибочно)
Британский медиа гигант BBC также освещал события вокруг учений в статье
озаглавленной “Russia launches biggest war games since Cold War”17 (пер. Россия запускает
крупнейшие военные игры со времен Холодной Войны) за той же датой. Оценка военного
сотрудничества России и Китая в данном медиатексте принципиально не отличается от
американских изданий.
В таком же свете по отношению к “Западу” и США описывается сотрудничество
России и Китая, это проявляется в следующих выражениях: “to counter the US's
international influence”, (пер. противостоять международному влиянию США) “shared
sense of rejection from the West”, (пер. общее чувство отторжения со стороны “Запада”)
“ties worsened with the West” (пер. отношения с Западом ухудшились).
В тексте BBC указывается, что учения являются частью “поворота России на
Восток” и созвучно с другими англоязычными медиатекстами в статье формируется образ
анти-западной направленности мероприятия
Военные учения были освещены и в австралийских СМИ.
В статье “Vladimir Putin and Xi Jinping have a 'bromance', but do China and Russia
really trust each other?”18 (пер. У Владимира Путина и Си Цзиньпина «броманс», но

Wall Street Journal // “China Joins Russian Drills in Sign of Growing Military Ties // 11 сентября 2018 // (дата
обращения: 23.05.21) URL: https://www.wsj.com/articles/china-to-join-russian-drills-in-sign-of-growing-militaryties-1536595659
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“BBC // Russia launches biggest war games since Cold War // (дата обращения: 20.05.21) //
URL:https://www.bbc.com/news/world-europe-45470460
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ABC // Vladimir Putin and Xi Jinping have a 'bromance', but do China and Russia really trust each other? // 13
сентября 2018 // (дата обращения: 20.05.21) URL: https://www.abc.net.au/news/2018-09-13/sour-us-ties-help-tofuel-xi-and-putin27s-bromance/10239008
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действительно ли Китай и Россия доверяют друг другу?) от 13 сентября 2018 года, авторы
рассуждают о природе альянса Китая и России.
Как в заголовке, так и в самой статье используется разговорное слово с ярким
эмоциональным содержанием 'bromance', что означает крайне близкую дружбу между
мужчинами. В контексте же статьи, это слово приобретает скорее отрицательную
коннотацию, так как если следовать нарративу медиатекста, читатель должен прийти к
мысли, что за этой показной дружбой скрываются реальные проблемы в отношениях
между странами.
После 2018 года в американской интернет прессе всё чаще стали появляться
медиатексты, описывающие стратегическое сотрудничестве между Россией и Китаем, как
направленное против Америки, что нередко даже указывается в заголовках:
Статьи издания National Interest: “Why America Should Fear a Russia-China
Alliance”19 (пер. Почему Америке следует опасаться союза России и Китая) и “A RussianChinese Partnership Against America?”20 (пер. Российско-китайское партнерство против
Америки?)
В данных статьях конструируется нарратив о том, что страны имеют реальные
противоречия между собой, но их объединяет общая враждебность к США.
<…Tension between the two nations is real but antipathy to Washington binds them
together...> (пер. Напряженность между двумя странами реальна, но антипатия к
Вашингтону связывает их вместе)
В статье дается и некоторая характеристика внешней политики стран, в которой
прослеживаются негативные коннотации через использования специальных терминов,
таких как: “selective” и (пер. выборочный) “cynical” (пер. циничный) (об отношении
стран к международному праву)
Союз между Россией и Китаем часто рассматривается как личная дружба и
взаимодоверие между лидерами стран. Образ России как и Китая в англоязычных СМИ
представляется как “авторитарная страна” и “диктатура”. Если Китай рассматривался
таковым всегда, то образ России как авторитарной милитазированной страны получил
развитие именно после событий десятых годов 21 века.

National Interest // Why America Should Fear a Russia-China Alliance // (дата обращения: 20.05.21) // URL:
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И каждый раз в медиатексах англоязычных интернет СМИ, когда они касаются
перспектив отношений Китая и России появляется нарратив о неравенстве этих
отношений и скрытых противоречиях.
Говоря о противоречиях используются следующие выражения: “differences
between them are real”, (пер. противоречиях между ними реально “gap between them
grows” (пер. разрыв между ними растет) и “Moscow is likely to be increasingly dissatisfied
playing number two to Beijing” (пер. Москва, вероятно, будет все более недовольна
будучи номером два в отношениях с Пекином)
В ещё одной статье издания National Interest “How to Chart a New Course for
Russia”21 (пер. Как наметить новый курс для России) датированной 18 февраля 2021 года
авторы пытаются подвести некий промежуточный итог становлению отношений между
Китаем и Россией.
Авторы делают предположение, что в будущем напряженность в отношениях
между странами будет только нарастать, а баланс смещаться не в пользу России.
Это проявляется и в выражениях, которые используются в тексте и создают
определенный отрицательный нарратив в отношениях между Россией и Китаем. “Russia
will become increasingly uncomfortable” (пер. Россия будет чувствовать себя всё более
некомфортно), “junior political partner” (пер. младший политический партнер) “potential
and real threat” (пер. потенциальная и реальная угроза “Militarily dynamics are also
unfavorable to Russia” (военная динамика также не в пользу России) “competitor” (пер.
конкурент)
Прослеживается явная негативная оценка партнерства России и Китая для самой
России, оценивая качественные характеристики сотрудничества между Россией и Китаем
издание приводит следующие тезисы: “This is not an alliance” Their economic ties are
unequally important
В статье авторы не стесняются называть Владимира Путина “диктатором”, а альянс
России и Китая “анти-западным”.
Медиатекст активно отсылает к периоду холодной войны, когда Россия и Китай в
определенный момент превратились из ближайших союзников в противников и намекает
на то, что это может произойти и в будущем.
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Отдельно хотелось бы обратить внимание на статью издания делового издания
“The Economist” под названием “Partnership is much better for China than it is for Russia”22
(пер. Партнерство намного лучше для Китая, чем для России), которая вышла 27 Июля
2019 год.
Данная статья получила своё распространение в интернете благодаря
провокационной ироничной картинке под заголовком, на которой изображен маленький
бурый медведь с российским флажком в лапах, сидящий на коленях у большой панды, что
является ярким примером использования метафоры в формировании яркого образа. В
сочетании с текстом статьи это картинка является своего рода перифразом нарратива
“Россия младший партнер Китая”.
<China dominates every aspect of the two countries’ partnership. Its economy is six
times larger and its power is growing, even as Russia’s fades. Far from being an equal
partner, Russia is evolving into a Chinese tributary...> (пер. Китай доминирует во всех
аспектах партнерства двух стран. Его экономика в шесть раз больше, а мощь растет, в то
время как мощь России угасает… Россия, отнюдь не равноправный партнер, превращается
в подчиненного КНР)
Издание, следуя уже ускорявшемуся дискурсу, указывает, что дружба Китая и
России направлена против “Запада”: “Russia and China do indeed undermine the West’s
notion of universal values” (пер. Россия и Китай действительно подрывают представление
Запада об универсальных ценностях). но также выражает сомнения, что партнерство РФ и
КНР идет на пользу России и считает, что с приходом нового поколения российских
политиков к власти Россия снова повернется в сторону “Запада”.
Основные нарративы, которые можно выделить из проанализированных
материалов за 2018 - начало 2021 года.
Политический аспект
1. Владимир Путин и Си Цзиньпинь демонстрируют свою крепкую дружбу на
личном уровне, что помогает сглаживать углы в отношениях между странами и
маскировать реальные противоречия.
2. Одним из факторов сближения России и Китая является уязвимое положение
диктатур в современном мире, коими и являются режимы в этих странах

The Economist // Partnership is much better for China than it is for Russia // 27 Июля 2019 год. // (дата
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https://www.economist.com/leaders/2019/07/27/partnership-is-much-better-for-china-than-it-is-for-russia
22

27

3. Военно-политическое сотрудничество России и Китая в регионе имеет яркий
анти-западный, а в особенности антиамериканский характер.
4. Такого размаха учения не проводились между странами со времен холодной
войны, что указывает на реальное сближение стран.
Экономический.
1. Россия является “младшим партнером” Китая и занимает менее выгодное
положение в этом партнерстве нежели Китай.
2. Несмотря на соизмеримость военной мощи на данный момент со временем этот
баланс будет смещаться в пользу Китая.
Можно пронаблюдать на основе рассмотренных материалов, как с 2018 года
начинает проявляться беспокойство в англоязычных СМИ по поводу возросшего военнополитического сотрудничества Китая и России, которое направлено против Запада, в
частности против США и их союзников в регионе (Японии)
Если ранее многие СМИ описывали союз России и Китая как временный и
неустойчивый, а также показательный в большей степени нежели реальный, то теперь всё
больше медиатекст полнится опасениями перед созданием полноценного анти-западного
военного альянса между Китаем и Россией.
В целом можно заметить, что освещение событий, которые связаны с “поворотом
России на Восток”, преломляясь сквозь призму национально-культурных стереотипов
англоязычной аудитории, приобретает отчетливые негативные коннотации. В создании
такого негативного ореола особую роль играют броские, выразительные заголовки,
привлекающие внимание целевой аудитории и заранее «ориентирующие» ее в нужном для
автора направлении, а также особая терминология, которая в дискурсе англоязычных
СМИ приобретает негативный оттенок.
Если попытаться воссоздать образ России по материалам исследованных нами
англоязычных СМИ в период с 2012 по начало 2021 года в контексте ряда событий,
которые можно определить общим устоявшимся в медиа выражением “Поворот России на
Восток”, то можно выделить следующие его черты, проходящие красной нитью из статьи
в статью на протяжении многих лет.
1. Единственным внешнеполитическим актором в России является президент
Владимир Путин, который принимает внешнеполитические и экономические
решения в соответствии со своими личностными качествами и ценностями.
2. Россию и Китай объединяют амбиции политического руководство страны и
стремление занять доминирующие положение в регионе.
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3. Россия занимает невыгодное положение в партнерстве Россия-Китай, где
прагматичный Китай активно пользуется противоречиями России и Запада в
своих целях.
4. Россия является отсталой сырьевой экономикой с высоким уровнем коррупции,
которая использует свои ресурсы для достижения внешнеполитических целей.
5. У России и Китая есть значительные противоречия, которые в будущем могут
подорвать союзнические процессы, особенно в Центральной Азии.
6. Военно-политическое сотрудничество стран имеет выраженный анти-западный
характер.
Очевидно, что такой образ страны, как экономически отсталой, авторитарной и
отвергающей “Западные ценности”, который транслируется населению англоговорящих
стран не может идти на пользу России. Далее мы рассмотрим, каким образом
воспринимаются и интерпретируются эти же события в интернет СМИ Франции и
Германии.
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3 Анализ французских и немецкоязычных интернет СМИ
В данном исследовании помимо англоязычных СМИ мы анализируем именно
медиа Франции и Германии как представителей “Западной прессы” по следующим
причинам.
После англоязычных СМИ французские и немецкие имеют наибольшую
аудиторию в странах “Запада”.
Франция и Германия являются центральной политической опорой Европейского
Союза и ключевыми членами НАТО. В отличие от США и Великобритании
экономические, политические и культурные связи Франции и Германии с Россией гораздо
более тесные, а значит и интерес аудитории этих стран к России находится на высоком
уровне.
Помимо общих оценок и интерпретаций мы попробуем найти и контраст в том, как
в этих странах подавались и интерпретировались события “Восточного Поворота России”
по сравнению с англоязычными СМИ.
Начнем мы с того, что выделим особенности медийного пространства этих стран и
определим место рассматриваемых нами интернет СМИ среди других типов медиа.
Во Франции. Цифровые технологии привлекли множество последователей за
последние несколько лет. Более трети постоянных читателей газет сейчас используют
только компьютер, планшет или мобильный телефон, и данный тренд продолжает
набирать обороты особенно в возрастных группах младше 35 лет. С 2016 года доля
читателей цифровых СМИ выросла еще на три процентных пункта. 23
По данным социологических опросов французов, на вопрос:” Какой основной
источник информации они используют” печатные и цифровые издания занимают второе
место после телевидения, однако это отставание компенсируется тем, что текстовая
информация более требовательна к вниманию читателя, а значит адресат более
восприимчив к ней, ввиду большей заинтересованности.
В исследовании также сообщается, что среди населения Франции больше чем в
других странах Европы выбор респондентов источников информации гораздо шире.
Менее двух из десяти французов ссылаются на один и тот же основной источник
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информации, в то время как в других изученных странах Европы минимальный
показатель составлял три на десять.24
Что касается немецкого медиа рынка, то в Европе он насчитывает около 100
миллионов человек. Помимо самой Германии, а также Австрии, большая часть
Швейцарии говорит по-немецки, как и немецкоязычные меньшинства в других странах
ЕС, таких как: Бельгия, Дания и Люксембург.
Немцы - заядлые читатели газет и журналов. Свобода прессы гарантируется
законами страны, а влияние владельцев жестко регламентируется. Пресса
неподконтрольна правительству, ни одна газета не принадлежит политической партии, и
только в районе 10 процентов изданий открыто поддерживают какую-либо политическую
партию.
В большинстве крупных городов есть две или более ежедневные газеты. В 21-м
веке большинство немецких газет и периодических изданий публикуют ежедневные или
еженедельные выпуски в Интернете, обеспечивая читателям глобальный доступ к
медиатекстам.
По данным опросов, телевидение, радио, книги и газеты по-прежнему остаются
теми средствами массовой информации, которые привлекают самую широкую группу
пользователей и хотя бы время от времени используются в Германии. Среди них печатные
и электронные издания читают 77 процентов респондентов.25 В сочетании с ежегодным
ростом в Германии интернет аудитории26 выбор именно интернет СМИ является
оправданным.
Далее мы проанализируем медиатексты французских и немецких интернет СМИ по
такому же принципу, как и англоязычные СМИ. Так как по большей части “поворот
России на Восток” воспринимается похожим образом как в англоязычных СМИ, так и во
французских и немецких мы будем рассматривать статье посвящённые этим же событиям.
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3.1 Французские интернет СМИ
Франция – крупная держава, которая является членом многих международных
организаций. Будучи одним из ключевых игроков на мировой арене, Россия представляет
для Франции важного политического, стратегического и экономического партнера.
На протяжении нескольких столетий Россия и Франция совместно влияют на
состояние всей международной системы. Важность их диалога неоспорима. В XXI в.
отношения между двумя государствами развиваются неоднозначно, что активно
освещается в прессе и содействует формированию определенного восприятия странами
друг друга.
Образ России во Франции отличается преимущественно негативной окраской. В
основу демонизированного образа вошли следующие стереотипы: агрессия как способ
решения конфликтов, отсутствие демократических свобод, нарушение прав человека,
консерватизм, коррумпированность госслужащих, национализм и ксенофобия, насилие,
низкий уровень жизни, суровый климат.27
Тема “поворота России на Восток” в период с 2012 по 2014 гг.
В качественных французских изданиях вышло несколько статей по поводу саммита
АТЭС 2012 во Владивостоке в период с 5 под 9 сентября.
Издание “L’express”, медиатекст под заголовком “Sommet de l'Apec: Poutine veut le
rapprochement avec l'Asie-Pacifique et critique l'Europe” (пер. Саммит АТЭС: Путин хочет
сближения с Азиатско-Тихоокеанским регионом и критикует Европу).
Издание “Les Echos”, “Vladivostok, une vitrine russe pour héberger le sommet AsiePacifique” (пер. Владивосток - российская площадка для проведения саммита в АзиатскоТихоокеанском регионе)
Издание “La croix”, “Vladivostok s’érige en «fenêtre ouverte» sur l’Asie-Pacifique.”
(пер. Владивосток позиционируется как «открытое окно» в Азиатско-Тихоокеанский
регион)

27
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La Russie, «un pont entre l'Europe et l'Asie»28 07/09/2012. Посвящена событием
саммита АТЭС 2012. в ней авторы пытаются определить возможность поворота России в
Азию
Издание выдвигает тезис о том, что попытка совершить переориентацию на
азиатский регион связана скорее со внешнеполитическим контекстом, который
выражается в недружелюбном образе “Запада” и в постоянном нисходящем тренде в
отношениях между сторонами.
Издание указывает, что эксперты сомневаются в искренности и, прежде всего, в
эффективности этого нового колебания маятника.
Ссылаясь на абстрактных экспертов издание продвигает идею о том что что
поворот России на Восток сопряжен с определенными трудностями и лишён перспектив
так как Дальневосточный регион России несмотря на хрупкую витрину под названием
Владивосток, где проходят сам саммит является отсталым регионом из которого бегут
люди, в котором нет инфраструктуры и который не привлекателен для иностранных
инвестиций. В то же время желание России продавать больше нефтепродуктов и газовых
продуктов на азиатском рынке сталкивается со сложностью переговоров и медленной
реализации проектов в связи со спецификой региона
На данном этапе французские интернет СМИ осторожно подходят к описанию
событий саммита, не приводя откровенно негативных оценок, впрочем, как и позитивных
Исторически во Франции одной из самых чувствительных сфер является
сельскохозяйственная промышленность. В свете ответных санкций, представляющих
собой продовольственное эмбарго на импорт продукции со стороны России против стран
ЕС, остро встал вопрос, какой урон будет нанесен французскому сельскому хозяйству в
общем и небольшим фермерским хозяйствам в частности, для которых российский рынок
был важным рынком сбыта продукции.
Мы приведем перечень статей только в одном интернет СМИ “Le Figaro”, чтобы
продемонстрировать, насколько тема торговли между Россией и Францией важна для
страны.
“Embargo russe : la France plaide pour des mesures d'urgence”
Пер. Российское эмбарго: Франция призывает к чрезвычайным мерам
“Embargo russe : les agriculteurs français pris en otages!”
Пер. Российское эмбарго: французские фермеры взяты в заложники!
28
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Embargo russe : quelles conséquences pour la France?
Пер. Российское эмбарго: какие последствия для Франции?
Les industriels français de l'agro-alimentaire inquietés par l'embargo russe
Пер. Французские производители сельскохозяйственной продукции обеспокоены
российским эмбарго
Jacques Myard: "The sanctions against Russia are suicidal for France and Europe"
Пер. Санкции против России самоубийственны для Франции и Европы »
La vie quotidienne des Russes perturbée par l'embargo européen
Пер. Повседневная жизнь россиян нарушена европейским эмбарго.
Из-за того, что в СМИ шла активная дискуссия по этому поводу тема заключения
соглашений по газу между Китаем и Россией во многом прошла мимо радаров
большинства французских СМИ, поэтому медиатексты по данной тематике представляли
из себя просто информационные сообщения без каких-либо выраженных оценок.
Издание “La Tribune” “China-Russia: the limits of the rapprochement”29 (пер. КитайРоссия: пределы сближения стран) от 2 декабря 2014 года.
В данной статье приводится мнение о том, что Россия и Китай несмотря на своё
сближение из-за кризиса (в статье используется выражение La dégradation des relations –
пер. деградация отношений) в отношениях между Россией и “Западом” могут
натолкнуться на определённые ограничения в попытке сформировать более тесное
партнерство.
По мнению издания, существуют экономические ограничения, так как для
экспортно-ориентированной экономики Китая экономика США и Европейского Союза
являются гораздо более привлекательными нежели Российская отсталая, сырьевая. А
потому Китай не захочет рисковать чрезмерно отношениями с “Западом” ради более
тесного сотрудничества с Россией.
Помимо причин экономических медиатекст также продвигает идею об
исторической памяти китайских лидеров, которые относятся с недоверием к России из-за
того, что в прошлом у России были конфликты с Китаем.

La Tribune // China-Russia: the limits of the rapprochement // 2 декабря 2014 года // (дата обращения:
07.06.21) // URL:
https://www.latribune.fr/blogs/pekin-business/20141202trib0d10079ef/chine-russie-les-limites-durapprochement.html
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Газета La Croix и статья “Que vient chercher Vladimir Poutine en Chine” (пер. Что
Владимир Путин ищет в Китае) от 20 мая 2014 г.
В данном медиатексте доминирует позиция, что несмотря на декларируемое
желание России сблизиться с Китаем, есть слабые места в этих отношениях. Российские
успехи в Украине, по мнению издания, противоречат краеугольному камню внешней
политики Китая: уважению невмешательства. Признание присоединения Крыма к России
может дать новый импульс тибетским сепаратистам или сепаратистам из Синьцзяна.
Также Украинский кризис может заставить "Газпром" снизить цену на газ во время
переговоров с Китаем. «Кремлю нужен этот исторический контракт с Китаем» - заявляет
эксперт на страницах издания.
В целом, делая вывод о том, каким образом интерпретировали и оценивали условно
первые этапы “поворота России на Восток” французские интернет СМИ, можно сказать,
что по сравнению с англоязычными коллегами, французские авторы настроены менее
критично, хотя присутствуют нейтрально-негативные оценки.
Период с 2018 - 2021 год.
Издание “Les Echos” выпустила статью под выразительным заголовком “Le grand
virage à l'est de Vladimir Poutine30” от 9 ноября 2018 года. (пер. Большой поворот
Владимира Путина на Восток). Как видно из заголовка, во французских интернет
изданиях также, как и в прочих Западных СМИ внешняя политика России
персонифицируется через её президента Владимира Путина.
Далее текст транслирует идею о том, что сближение России и Китая происходит
благодаря политической воли элит (в статье используется выражение “Très vertical”), а не
частных экономических акторов, которые во многом не одобряют такую политику.
В статье приводится мнение, что поворот России к Азии имеет и внешние
ограничения, в частности замороженные отношения с Японией.
В другой статье издания озаглавленной “Chine et Russie jouent l'unité du bloc
asiatique” (пер. Китай и Россия играют единство азиатского блока) от 10 июня 2018 года31
Медиатекст выражает идею о том, что несмотря на внешнее благополучие между
странами существуют противоречия
Les Echos // Le grand virage à l'est de Vladimir Poutine // 9 ноября 2018 года // (дата обращения: 20.05.21)
URL: https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-grand-virage-a-lest-de-vladimir-poutine-146297
31
Les Echos // Chine et Russie jouent l'unité du bloc asiatique // 10 июня 2018 года // (дата обращения: 25.05.21)
// URL: https://www.lesechos.fr/2018/06/chine-et-russie-jouent-lunite-du-bloc-asiatique-992202
30
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В статье издания посвященной экономическому Форуму во Владивостоке, где
встречались в том числе лидеры Японии и России под названием: “Poutine offre la paix au
Japon, (пер. Путин предлагает мир Японии)”32 автор выражает сомнение по поводу
перспектив прорыва в переговорах между странами.
Владимир Путин не выглядит готовым пойти на какие-либо уступки. Презентуя
себя как защитника русских земель, он не собирается “отдать ни камня Японии”. Также
издание отмечает, что Россия усиливает своё военное присутствие на части спорных
островов к раздражению Японии.
Возвращаясь к теме “поворота России на Восток” в общем смысле, издание
указывает, что данная политика осуществляется непосредственно сверху, в то время как
деловые круги остаются не удовлетворены проводимой политикой.
Издание “Le Figaro” делает резюме отношений Китая и России в статье “Cinq points
pour comprendre l’amitié entre la Russie et la Chine” (пер. Пять тезисов для понимания
дружбы между Россией и Китаем)33 от 5 июня 2019 года.
В данной статье издание “Le Figaro” говорит о том, что лидеры стран России Китая
высказываются друг о друге в крайне положительной форме и о сотрудничестве между
своими странами, но при этом фактически становится очевидным экономический
дисбаланс в отношениях между странами в пользу Китая.
Статьи издания “La croix” датированная 9 декабря 2018 года и озаглавленная
La Russie et la Chine affichent leur entente (пер. Россия и Китай демонстрируют свою
дружбу)34 от 9 ноября 2018 г.
Статья посвящена совместным учениям России и Китая под названием Восток2018.
В данной статье большое внимание уделяется личным отношениям Владимира
Путина и Си Цзиньпина которых называют всемогущей президенты, что намекает на
авторитарный тип режимов их дружба по мнению издателей издания проявляется также

Les Echos // Poutine offre la paix au Japon // (дата обращения: 25.05.21) // URL:
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/poutine-offre-la-paix-au-japon-138779
33
Le Figaro // Cinq points pour comprendre l’amitié entre la Russie et la Chine // 5 июня 2019 года. // (дата
обращения: 06.06.21) // URL:
https://www.lefigaro.fr/international/cinq-points-pour-comprendre-l-amitie-entre-la-russie-et-la-chine-20190605
34
“La croix // La Russie et la Chine affichent leur entente // 9 декабря 2018 // (дата обращения: 06.06.21) // URL:
https://www.la-croix.com/Monde/Russie-Chine-affichent-leur-entente-2018-09-11-1200967769
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на дипломатическом уровне в совместных действиях в Совете Безопасности ООН он
против западных держав.
Но несмотря на кажущуюся идиллию издание отмечает, что разрыв в
экономическом развитии, который увеличивается между Россией Китаем может поставить
под сомнение их стратегическое партнерство в будущем.
Cтатья издания “Le Monde” “Moscou et Pékin, même combat idéologique35” (пер.
Москва и Пекин - идеологическая борьба)
В данном медиатексте сближение России и Китая привычно для “Западных” СМИ
обрисовывается как ответная реакция стран на ухудшение отношений с “Западом” (с
США и ЕС)
Издание сравнивает сотрудничество России и Китая как формирование силового блока в
противовес коллективному “Западу”.
Повествуя об отношениях между Россией, Китаем и “Западом”, автор описывает
актуальное состояние отношений и приводит основные причины такого статуса.:
<... Китай в настоящий момент поддерживает плохие отношения с Соединенными
Штатами: Вашингтон оспаривает экспансионистские цели Пекина, в частности, в
Китайском море. У России ужасные отношения с Америкой: от Сирии до Украины
различия глубоки. В обоих случаях Европа - пока она выражает общую позицию - скорее
стоит рядом со своим американским союзником ...>
В статье издания Le Monde от 24 марта 2021 года озаглавленной “La Chine et la
Russie opposent un front commun à l’Occident”36 (пер. Китай и Россия выступили единым
фронтом против Запада) обе страны представляются авторитарными, трактующими
международные отношения в своих интересах и противостоящими США и западным
ценностям в целом.
Статья под заголовком “La formation d’une alliance sino-russe antiaméricaine”37
Уже в самом названии прослеживается главная мысль, что союз России и Китая в
первую очередь направлен против Америки.
Le Monde // Moscou et Pékin, même combat idéologique // (дата обращения 04.06.21) // URL:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/05/21/moscou-et-pekin-meme-combat-ideologique_4422989_3232.html
36
Le Monde // La Chine et la Russie opposent un front commun à l’Occident // 24 марта 2021 // (дата
обращения: 20.05.21)
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Lesoleil // La formation d’une alliance sino-russe antiaméricaine // (дата обращения: 20.05.21) // URL:
https://www.lesoleil.com/chroniques/gilles-vandal/la-formation-dune-alliance-sino-russe-antiamericained8b50d30827f9948484ebc79dd431ed1
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В самой статье издание отмечает, что укрепление союза России и Китая
направлено на то, чтобы ответным давлением уравновесить силы в регионе по отношению
к США.
При изучении статей французской интернет прессы, посвященных тем же
событиям, можно заметить, что градус напряженности нагнетается не так сильно, а
военные учения Китая и России в меньшей степени преподносятся как “анти-западные”.
Очевидно, французские издания не интерпретируют военно-политическое сближение
Китая и России и проведение ими совместных учений как прямую угрозу своим
интересам, несмотря на то, что, как и США и Великобритания Франция является важным
членом НАТО. В медиатекстах французских интернет изданий события рассматриваются
с более нейтральной точки зрения нежели в англоязычных СМИ, в основном
перечисляются факты, на которые дается комментарий эксперта. Эмоциональность и
экспрессивность заметно слабее, хотя и типичные для образа России в Западных СМИ
стереотипы об авторитарной и ненадежной стране всё же имеют место.
Сравнивая Французские и Англоговорящие СМИ, можно заметить очевидную
разницу в том какие акценты они делают при разборе ситуации.
Если в англоговорящих, а особенно в Американских СМИ речь идет чуть ли не о
начале новой холодной войны, а также много времени уделяется тому, какую
потенциальную угрозу Соединённым Штатам, их союзникам и сложившемуся мировому
порядку несет военно-политическое сближение России и Китая, то в европейских СМИ в
целом и во Французских в частности акцент в материалах интернет прессы делается
именно на экономических последствиях кризиса отношений между РФ и Западом как для,
России, так и для Европы и Франции непосредственно.
Это является следствием того, что ЕС и Франция гораздо более экономически
связаны с Россией чем США, где вопрос экономических последствий разрыва с РФ и
санкционной войны является второстепенным и как видно из материалов не слишком
заботящем американскую аудиторию.
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3.2 Анализ немецкоязычных интернет СМИ
Интересной особенностью Германии является тот факт, что страна значительную
часть двадцатого века была разделена на Запад (ФРГ) и Восток (ГДР). ГДР находилась
под сильным влиянием Советского Союза и многие граждане восточных земель после
объединения сохранили определенный уровень лояльности к России, что подтверждается
опросами.38
Такая диспропорция между Западом и Востоком страны безусловно накладывает
отпечаток и на риторику СМИ, чья аудитория имеет географическую привязку. С учетом
того, что в Германии большой популярностью и доверием пользуются региональные
СМИ, эти факты нужно учитывать при отборе и анализе статей.
Особенности образа России в СМИ Германии.
В отличие от англоязычных государств, Германия имеет гораздо более тесные
экономические связи с Россией и заинтересованность в сотрудничестве при разрешении
кризисов в европейском пространстве. Поворот России на Восток немецкие медиаресурсы
зачастую рассматривают именно в плане экономического влияния на Германию, особенно
в энергетической отрасли. Как в случае с Францией, где основным вопросом являются
целесообразность санкций и влияние на французское сельское хозяйство, так в Германии
существует озабоченность по поводу энергетической безопасности и зависимости от
российских поставок газа.
Период с 2012 по 2015 г.
Как и в случае с Францией обзор событий Саммита АТЭС-2012 во Владивостоке в
немецких изданиях был нейтральным и не таким уж многословным с минимальными
проявлениями оценочных суждений.
Издание Neue Zürcher Zeitung выпустила статью под названием “Putin will trotz
Freihandel frei handeln”, (пер. Путин хочет действовать свободно, несмотря на
свободную торговлю).

Inotv // Bild выяснил: у восточных немцев действительно есть собственное мнение о России // URL:
https://russian.rt.com/inotv/2019-06-11/Bild-viyasnil-u-vostochnih-nemcev
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В немецкоязычных интернет СМИ как и в прочих рассмотренных нами активно
используется образ Путина для создания красочных заголовков и зловещих образов.
Cтатья издания Zelt под заголовком “Konkurrenz für die EU im Osten” (пер.
Конкуренция за ЕС на Востоке”
Издание Freitag (Германия) статья “Ist der Westen wirklich in Gefahr?”39 (пер. Запад
действительно в опасности?) 4 марта 2020 г.
Данная статья освещает конференцию по безопасности в Мюнхене и выделает
основные вызовы международной безопасности, в числе которых военный союз России и
Китая.
В течение всей статьи культивируется мысль, что союз России и Китая направлен
против стран Запада и представляет угрозу для них.
Китай и Россия называются автократическими государствами, которые на
современном этапе объединены систематической антизападной пропагандой. Главным
же направлением внешней политике Путина, а значит и России указывается “ослабление
демократий”.
Также издания дает оценку нынешнему сотрудничеству двух стран и приходит к
выводу, что военный союз между ними маловероятен.
<С военной точки зрения Россия и Китай не нужны друг другу. Оба видят угрозу в
присутствии США на периферии своей страны. Но они могут справиться с этим
самостоятельно.>
<Поэтому военный союз между Китаем и Россией и пакт о помощи против США
кажутся маловероятными с нынешней точки зрения. интересы двух держав не
идентичны.>
В конце статьи также говорится о неравенстве отношений между странами, снова
всплывает выражение “младший партнер” в отношении России к Китаю
<Россия сотрудничает со своим соседом, с которым у нее самая длинная в мире
государственная граница. Но русские знают, что, учитывая размер и потенциал Китая, они
станут младшим партнером, если будут слишком тесно связаны с этой страной.>
Издание DW в статье “Поворот на Восток: экономика РФ не спешит идти за
политикой”40 от 24 июля 2015 года высказывает сомнения по поводу экономических
перспектив России в Азии.
Freitag // Ist der Westen wirklich in Gefahr? // 4 марта 2020 // (дата обращения: 28.05.21) URL:
г.https://www.freitag.de/autoren/icvo/ist-der-westen-wirklich-in-gefahr
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<...Из-за разногласий России с Западом ее новыми внешнеполитическими
ориентирами стали Азия и страны БРИКС. Но эксперты отмечают, что российская
экономика не спешит разворачиваться на Восток...>
Издание отмечает, что несмотря на то, что доля торговли со странами Азии у РФ
выросла за последние годы, но переориентация происходит крайне медленно.
Эволюция военно-политического сотрудничества РФ и КНР в 2018 - 2020 гг.
Статья издания DW “Vostok 2018: Russia lets the war games with China begin”41 от
10.09.2018.
Повествуя о совместных военных учениях Российской Федерации и Китайской
Народной Республики, издание делает акцент на враждебной к Западу и США
направленности военно-политического стратегического сотрудничества между странами,
используя такие выражения как: “кошмар для США”, “Ведомый США “Запад”
представляется в глазах России как основной враг” и “представляет угрозу для западной
культуры.
Что касается самих учений, то здесь издание не скупилось на эмоции, сравнивая
масштабы события с “подготовкой России к мировой войне”
Издание Die Welt в своей статье от 31 мая 2021 года под заголовком “Военный
альянс России и Китая уже стал реальностью” предполагает, что пока международные
эксперты пытаются определить уровень интеграции России и Китая, страны уже
сформировали нечто, напоминающее военный союз.
Издание Die Welt в своей статье приводит аргументы, что военный альянс России и
Китая уже сформировался, хотя и не имеет юридического оформления.
В качестве подтверждения своих слов издание приводит следующие аргументы
1. Москва поставляет Поднебесной свои новейшие вооружения.
2. Армии двух стран проводят совместные учения в больших масштабах.
3. Основной целью создания такого альянса называется намерение стран выдавить
США из региона их геополитических интересов.
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При этом на пути российско-китайского альянса есть и проблемы, отмечает Die
Welt. Китай не признал присоединение к России Крыма: Россия, в свою очередь,
поставляет свою военную технику соседям КНР, таким как Индия и Вьетнам. Пекин
навязывает России экономическую конкуренцию в Средней Азии, а также в Арктике.
Издание Neue Zürcher Zeitung в статье “Russland und China zeigen der Welt ihre
Einigkeit” (пер. Россия и Китай демонстрируют миру свое единство) описывает визит
китайского лидера в Россию и в этом контексте пытается оценить каких высот достигли
отношения между странами.42
В медиатексте отчетливо вырисовывается нарратив о том, что текущий
формат сотрудничества необязательно выгоден России.
<...Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина пышно организован в
России. Ввиду давления со стороны Америки Москва и Пекин еще больше сближаются,
даже если оба обозначают границы партнерства...>
<...Некоторые надежды не оправдались, например, получение кредитов в
китайских банках, а китайские инвестиции не оправдали ожиданий...>
<...Это важный момент для Москвы, чтобы не стать младшим партнером Китая...>
Также издание Neue Zürcher Zeitung в статье “Putins grosse Brüder” (пер. Старший
брат Путина) неоднозначно намекает читателю, что Россия играет далеко не ведущую
роль в партнерстве России и Китая.43
В данной статье указывается, что сближение России и Китая во многом происходит
благодаря кризису в отношениях с Западом и личному взаимопониманию руководителей
стран, а не естественным путем.
<...Роли в китайско-российских отношениях за десятилетия изменились. Сегодня
Китай - дружелюбный старший брат...>.
<...Испорченные отношения России с Западом являются скорее катализатором, чем
отправной точкой для усилий России по сближению с Китаем и Азией в целом...>
<...Российско-китайские отношения между президентами на институциональном и
личном уровне в последние годы углубились, но между обществами сохраняется большое
недоверие...>
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Статья Werden sich China und Russland gegen die USA verbünden?44 от 21.03.2021
подчеркивает “автократичность” Китая и России, а их сотрудничество называется “антизападным”, автор выражает опасения по поводу антизападной проапаганды, которую
проводит правительство внутри своих стран.
<...Autokratische Staaten sind China und Russland schon seit langem. Was sie derzeit
aber stärker verbindet als in früheren Jahren, ist ihre offene, systematische antiwestliche
Propaganda...> (пер. <... Китай и Россия долгое время были автократическими
государствами. Что их объединяет сейчас больше, чем в предыдущие годы, так это
неприкрытая систематическая антизападная пропаганда ...>
В статье говорится, что внешняя политика Путина в первую очередь направлена на
ослабление демократий (очевидно, подразумевая страны Запада в первую очередь).
<…Внешняя политика Путина в первую очередь направлена на ослабление
демократий, таких как ЕС или Америка, с помощью армий троллей и кибератак. А
китайцы хотят представить свою систему как превосходную ...>
Также указывается, что Россия “ценит беспорядок в мировой политике, является
источником нарушения равновесия и пытается этим воспользоваться.”, предавая образу
России зловещие характеристики.
<…Россия ценит беспорядок в мировой политике, нарушает равновесие и пытается
этим воспользоваться. Китай же предпочитает стабильность и рост...>
На основе проанализированных материалов немецких СМИ мы можем сделать
следующие выводы по поводу того в каком ключе интерпретировались собвтия “поворота
России на Восток” и как на это повлиял сформировавшийся “внешний образ” России
Можно выделить следующие особенности дискурса немецких медиатекстов по
теме “Поворота России на Восток.”
Политическая сфера:
1. Немецкие СМИ хоть и не в такой степени как англоязычные, но интерпретируют
военный альянс России и Китая как угрозу или как минимум вызов для
демократических стран Запада и НАТО.
2. Отмечается, что “Поворот России на Восток” был изобретен и осуществлен сверху,
политической волей, экономическая же составляющая является вторичной в
данном процессе.
Экономическая сфера.
Werden sich China und Russland gegen die USA // URL: verbünden?https://nzzas.nzz.ch/international/russlandund-china-werden-sie-sich-gegen-den-westen-verbuenden-ld.1607759
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1. В отношениях с Китаем Россия находится в роли отстающего и разрыв со
временем будет только увеличиваться, обнажая слабости России
Таким образом, мы проанализировали немецкие и французские интернет СМИ на
предмет доминирующего дискурса вокруг “поворота России на Восток”. Отчетливо
бросается в глаза, преобладающие в медиатекстах негативные оценки процесса “поворота
России на Восток”. В политическом плане французские и немецкие интернет СМИ
интерпретируют сближение с Китаем как создание анти-западного военно-политического
блока, а с экономической указывают на неравнозначность партнерства России и Китая,
где Россия скорее используется прагматичными властями Китая, пока Путин и Си
Цзиньпинь на публике демонстрируют крепкую дружбу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном исследовании мы проанализировали пул статей англоязычных, немецких
и французских интернет изданий на тему “поворота России на Восток”. По результатам
проделанной работы мы можем сделать определенные выводы.
Несмотря на имидж “Западных” СМИ как независимых и объективных, любая
информация, которую они преподносят, является интерпретацией и по определению
субъективна.
Совершенно очевидно, что на то каким образом журналисты освещали события
связанные с “поворотом России на Восток” в значительной степени влияют культурные
особенности этноса, к которому относится СМИ и сформировавшийся в течение
длительного времени образ ”чужой страны” вместе со стереотипами и другими
недостоверными знаниями об объекте.
Во всех просмотренных нами медиатекстах превалирует либо явно негативная
оценка “поворота России на Восток”, либо отрицательно-нейтральная. Связано это в
первую очередь с тем, что данные события не могут рассматриваться в отдельности от
России, чей образ в странах “Запада” имеет очевидные негативные коннотации. Поэтому,
когда конкретные политические и экономические события, в которые вовлечена Россия,
преломляются под влиянием устоявшегося на “Западе” отрицательного образа страны, то
и освещение данных событий происходит в негативном свете.
Также в Западных СМИ активно используются средства манипуляции, чтобы не
просто донести до адресата определённую фактическую информацию, но и сформировать
мнение.
В нашем случае, самыми распространенными средствами манипуляции были:
Особые термины, которые в данной культуре имеют не нейтральный характер. В
случае с Россией в контексте “поворота России на Восток” такими терминами являются:
коррупция, авторитарный режим, циничность, милитаризм.
Метафоричность (а в особенности зооморфизм)
Персонификация. Внешняя политика России почти всегда в статьях “Западных”
СМИ приравнивается к словам и действиям президента РФ Владимира Путина, у которого
на двадцать лет уже сформировался отчетливый негативный образ, отчего любые
внешнеполитические действия России рассматриваются в негативном ключе как: антизападные, эгоистичные, недемократические, подрывающие современную систему
международных отношений.
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Негативные коннотации.
Далее, подводя итоги, необходимо выделить общие особенности интерпретации и
оценки событий, связанных с “поворот России на Восток” в англоязычных, французских и
немецких интернет СМИ. В том или ином виде они присутствуют во всех рассмотренных
национально-культурных группах.
Разделим основные тезисы, которые проходят красной нитью через большинство
рассмотренных статей, на политические и экономические.
Политическая сфера.
1. Все рассмотренные группы интернет СМИ интерпретируют военнополитическое сотрудничество России и Китая как “анти-западное”, “антидемократическое”.
2. “Поворот России на Восток” как и в принципе любые внешнеполитические
действия России отождествляются с президентом страны, Владимиром
Путиным, который обладает на “Западе” негативным устоявшимся образом
авторитарного, непредсказуемого политика, что накладывает свой отпечаток на
то, как Западные СМИ интерпретируют “поворот России на Восток”
3. “Поворот России на Восток” во многом осуществляется “сверху” и служит
политическим, а не экономическим целям.
4. Россия в Азии имеет серьезные противоречия со своими соседями, которые
ограничивают возможность развития дружественных отношений. В первую
очередь, это касается отношений с Японией, где никакого прорыва в
ближайшем будущем не ожидается, но даже с дружественным Китаем есть
много противоречий, которые со временем будут только усиливаться.
Экономическая сфера.
1. Отсталость Дальнего Востока России, коррумпированность внутри страны и
неразвитая инфраструктура ограничивают иностранные инвестиции и
реализацию совместных проектов в регионе.
2. Партнерство России и Китая не является выгодным с экономической точки
зрения для России. Продавая сырьевые ресурсы с низкой добавочной
стоимостью, уступая Китаю по всем макроэкономическим показателям, и
рассорившись с “Западом” Россия ставит себя в зависимое отношение к быстро
развевающемуся Китаю.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что из-за сложившегося
негативного образа России в странах Запада любые внешнеполитические действия будут
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рассматриваться как минимум с недоверием и опасением представителями этой культуры.
Государство должно осуществлять комплексную стратегию по созданию международного
имиджа при участии как элиты страны, так и прочих групп. СМИ являются важнейшими
акторами формирования информационной повестки, и государство должно это учитывать
при взаимодействии с ними.
С распространением современных средств коммуникации информация
перемещается в любую точку планеты в считанные мгновения. Мы живем в эпоху
интерпретаций и образов, где знания людей о сущностях, с которыми они никогда не
сталкивались, формируются окружающим человека информационным дискурсом. Уже
недостаточно просто реагировать на нежелательную информацию, для создания
благоприятного внешнего образа страны, государство должно действовать активно и
участвовать в информационном процессе. Закрытость и сокрытие информации в данном
случае порождают лишь недоверие и отторжение.
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