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Таким образом, сущностной характеристикой современной молодежной культуры, несмотря 
на ее неоднородность и многообразие форм и направлений, является переоценка всех ценно-
стей предшествующих поколений с позиций рационализма и прагматизма. Романтическо-геро-
ические идеалы, где служение исключительно добру было нормой, а порой смыслом жизни, за-
меняются идеалами личной выгоды и пользы. но следует отметить, что объективная реальность 
существующей цивилизационно-культурной среды во многом определяет стереотипы мышления 
и поведения молодежи, а значит, и ее ценностные ориентиры. Современная молодежная куль-
тура уникальна и является составной частью культуры общества и основой для дальнейшего 
культурного развития.

при наличии субкультур и контркультур сегодня можно констатировать, что в современной мо-
лодежной культуре появилась новая волна ценностного отношения к жизни, появилась тенденция 
к формированию мировоззрения «качества жизни», значимости деятельности в реализации своих 
возможностей на основе интернет-образования, развития творческих способностей.
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ХУНЯНЬ ЮЙ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМИДЖА КИТАЯ В ПЕЧАТНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Резюме. предметом данной статьи выступают сообщения трех белорусских СМИ – «СБ», «Комсомольской правды в Бело-

руссии» и «экономической газеты», – опубликованные в 2013 г. и касающиеся Китая. проанализированы сами материалы, их 
тональность и размещение под определенной рубрикой. Белорусские СМИ в основном сообщают о Китае политические и эконо-
мические новости и мало публикуют информации социального характера, поэтому формируют имидж Китая как страны, с одной 
стороны, с быстроразвивающейся экономикой, а с другой – имеющей множество проблем. на взгляд автора, основные факторы, 
влияющие на формирование в белорусских массмедиа имиджа КнР, следующие: во-первых, при выборе сообщения СМИ стре-
мятся угодить вкусам аудитории и поэтому чрезмерно увеличивают конфликтность текста; во-вторых, рассматривают все новости 
сквозь призму интересов своей страны, своей нации и самих СМИ; в-третьих, культурные и языковые различия между двумя 
странами затрудняют понимание белорусскими журналистами многих проблем и явлений Китая; в-четвертых, Беларусь и Китай 
имеют различные интерпретации демократии и свободы, а также разные идеологические ценности.

Ключевые слова: имидж Китая; печатные СМИ Республики Беларусь; тональность сообщения; факторы влияния.

Abstract. The subject of this article appears research posts Belarusian media, published in 2013 and concerning China. In the three 
media – «SB», «Komsomolskaya Pravda in Belarus» and «Economic Newspaper». The purpose of this study is to analyze all material 
relating to China, at the same time studied the message itself, its tone and placement under a specific heading. Belarusian media reported 
mainly political and economic news about China and very little published information of a social nature, so form the image of China as 
a country with one hand, with growing economies, and on the other – having a plurality problem. According to the author’s opinion, the 
factors influencing the formation of China’s image in the media have Belarusian following: first, the choice of media reports tend to cater 
to the tastes of the audience, reports excessive increases «conflict» news, and secondly, the media of any country forming the image of 
other countries, the main factor is the maintenance of their interests country, the nation and the media themselves, and thirdly, the history 
and differences of culture and language affect the understanding of these issues and many journalists phenomena in China, they often 
simply do not understand the situation from the standpoint of the Chinese, and fourthly, Belarus and China have different interpretations 
of «democracy» and «freedom», as well as different ideological values. 

Key words: China’s image; the print media of the Republic of Belarus; the tone of the message; influencing factors.

данная статья посвящена исследованию сообщений белорусских СМИ, опубликованных 
в 2013 г. и касающихся Китая. в трех СМИ – «СБ», «Комсомольская правда в Белоруссии» и «эко-
номическая газета» – были проанализированы все материалы, касающиеся Китая; при этом ис-
следовалось само сообщение, его тональность (положительная, отрицательная или нейтральная) 
и размещение под определенной рубрикой. анализ рубрик, в частности, показал, что белорусские 
СМИ в основном сообщают о Китае политические и экономические новости и крайне мало публи-
куют информации социального характера, поэтому формируют имидж Китая как страны, с одной 
стороны, с быстроразвивающейся экономикой, а с другой – имеющей множество проблем. Кроме 
того, в статье анализируются факторы, влияющие на формирование имиджа КнР в белорусских 
массмедиа (различия в идеологии, государственных интересах, истории и культуре и др.).
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Основным критерием отбора СМИ, чьи сообщения предполагалось исследовать, была степень 
их влияния на население Республики Беларусь. Следуя этому критерию, была выбрана, во-
первых, газета «СБ», которая занимает важное место в политическом информационном вещании 
страны и ак тивно освещает китайскую проблематику. во-вторых, с учетом предпочтений читающей 
аудитории, тиража и популярности была выбрана общественная газета «Комсомольская правда 
в Белоруссии» («КпБ»). И наконец, ввиду популярности и влиятельности в области освещения 
экономической сферы мы выбрали специализированное издание «экономическая газета» («эГ»).

публикации 2013 г. выбраны по следующим причинам. Отношения стратегического партнерства 
между обеими странами в названном году еще больше упрочились: Китай и Беларусь реализовали 
много совместных проектов, соглашения о которых были подписаны ранее, Китай увеличил инвес-
тиции в белорусскую экономику. в том же году к власти пришли китайские лидеры пятого поколе-
ния, а также прошли сессия всекитайского собрания народных представителей (вСнп) и сессия 
цК КпК 18-го созыва. вследствие этого отношениям стратегического партнерства между Китаем 
и Беларусью дан новый импульс. Именно поэтому установлен период выборки с 1 января по 31 де-
кабря 2013 г.

в соответствии с определением состава элементов имиджа страны, который приведен в ра-
боте лю цзинань «Имидж Китая: текущий статус и мероприятия» (см. лю цзинань 2006, 161), мы 
разделили все сообщения на шесть основных сфер: «политика», «дипломатия», «экономика», 
«культура», «общество» и «другое». Кроме того, каждая сфера подразделяется на секторы. на-
пример, политическая сфера содержит два сектора – «внутренняя политика» и «военные дела»; 
дипломатическая сфера содержит «международные отношения», «международный обмен и со-
трудничество», «визиты государственных лидеров»; экономическая сфера включает секторы: 
«текущий уровень развития экономики», «уровень жизни народа», «международная торговля», 
«экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью», «финансы», «продукция пред-
приятий» и т. д.; культурная сфера содержит пять секторов: «образование», «наука и техника», 
«спорт», «искусство» и «фольклор»; социальная сфера имеет в своем составе тоже пять ком-
понентов: это «география», «экология», «социальные течения», «инфраструктура», «народный 
облик». в сферу «другое» мы относим сообщения, которые касаются Китая, но не посвящены 
ему непосредственно. по каждой сфере подсчитывается количество позитивных, нейтральных 
и негативных сообщений.

позитивные сообщения – это сообщения, которые дают положительную оценку Китаю, фор-
мируют его современный имидж. негативные сообщения критически освещают китайские поли-
тические реформы, политическую и социальную системы, подчеркивают отрицательные аспекты 
борьбы за власть, демонстрируют взяточничество и коррупцию, негативные последствия быстрого 
экономического развития, а также экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью – 
все это может негативно влиять на имидж Китая. нейтральные сообщения – это «чистые» новости, 
т. е. стремящиеся к объективности, не содержащие оценок и мнений журналистов, очевидных по-
ложительных и отрицательных оценок. эти сообщения касаются в основном культуры, экономики 
и социальной жизни.

по результатам исследования, с 1 января по 31 декабря 2013 г. «СБ», «Комсомольская правда 
в Белоруссии», «экономическая газета» опубликовали 94 сообщения о Китае. Из них 51 сообще-
ние разместила «СБ» (что составило 54 % всех сообщений – как видим, этот источник уделяет 
Китаю наибольшее внимание); 34 сообщения опубликовала «КпБ» (36 % всех сообщений – в связи 
с тем, что она является общественно-массовой газетой, ее внимание к Китаю нельзя назвать при-
стальным по сравнению с «СБ», которая постоянно следит за тенденциями политического и эко-
номического сотрудничества между Китаем и Беларусью); 9 сообщений опубликовала «экономи-
ческая газета» (всего 10 % сообщений – это связано с собственным позиционированием газеты, 
которая является типичным специализированным изданием, обращающим основное внимание на 
экономическое развитие Беларуси).

Среди этих 94 сообщений мы можем выделить, согласно критериям, 41 позитивное сообщение, 
39 нейтральных и 14 негативных. Как видим, большинство сообщений о Китае являются позитив-
ными – это соответствует отношениям стратегического партнерства между Китаем и Беларусью. 
Однако из-за национальных, культурных, идеологических особенностей, а также в связи с раз-
личающимися государственными интересами в сообщениях встречаются мнения и идеи, которые 
имеют отрицательную окраску.

проанализируем сообщения о Китае с точки зрения их содержания. Темы сообщений о Китае 
можно отнести к пяти основным группам, причем каждая тематика имеет свои особенности.

во-первых, это сообщения о международной политике. после окончания холодной войны с СШа 
произошел быстрый рост совокупной государственной мощи Китая и постепенное повышение его 
международного статуса, и сегодня Китай играет важную роль в международных делах, обладает 
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особой силой в мировом сообществе. все три газеты неоднократно подчеркивали возможности 
экономики Китая и выражали мнение о том, что Китай является мировой державой.

во-вторых, это тема экономики и международной торговли: на фоне повышения политическо-
го статуса Китай вносит огромный вклад в мировую экономику, что привлекает внимание всего 
мира. И после вступления в вТО в 2001 г. в качестве торгового партнера, который имеет круп-
нейший потенциальный рынок и значительные перспективы, Китай получил признание и вос-
хищение других стран. в условиях глобальной экономики и торговли белорусские СМИ активно 
хвалят китайскую экономику и считают, что Китай является страной, имеющей большой потен-
циал в данной сфере.

в-третьих, это вопросы внутреннего порядка (права человека, демократия, свобода и т. д.). 
вследствие того, что западные СМИ являются жертвами стереотипов о Китае, а Беларусь на-
ходится в центре европы и европейские СМИ в некоторой степени влияют на белорусские, темы 
авторитарного управления и закрытости китайского социализма иногда поднимаются в газетах. 
Различия между государственными идеологиями будут еще долго влиять на имидж Китая на  
международной арене.

в-четвертых, это сообщения, касающиеся бедствий или эпидемий. Тональность этих сообще-
ний за последние годы изменилась: от осуждения действий «безответственного» правительства 
при вспышке атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г. до похвалы за активное реагирование на 
бедствие и своевременную помощь, организованную китайским правительством после землетря-
сения в округе Яань провинции Сычуань в 2013 г. Белорусские журналисты отметили деятельность 
китайских СМИ по своевременному и полному информированию общественности о вспышке сви-
ного гриппа (вид H5N1) в 2013 г. (см. плескачевская 2013, 9).

в-пятых, белорусские СМИ уделяют много внимания темам китайской так называемой «мягкой 
силы», в том числе науке, технике, культуре и т. д. Белорусские массмедиа не только сообща-
ют о том, что китайская высокоскоростная железная дорога является самым быстрым поездом 
в мире, но и знакомят читателей с международными кинозвездами джеки чаном и чжаном цзыи, 
пишут о 120-й годовщине со дня рождения Мао цзэдуна (см. Богомолов 2013, 11), 40-й годовщине 
со дня смерти ли Сяолуна (см. черных 2013, 27), даже посвящают целую полосу китайской культу-
ре правильного питания. Таким образом, СМИ активно информируют о китайской науке и технике, 
позитивно освещают особенности китайской культуры.

Имидж Китая, сформированный основными белорусскими газетами, является позитивным 
и многогранным. эти издания не описывают «демонизацию Китая» и «теорию коллапса Ки-
тая» подобно западным СМИ. Конечно, они отражают некоторые стереотипы о Китае в опре-
деленных сферах (это касается, например, прав человека, окружающей среды, демократии 
и свободы), но в то же время дают положительную оценку прогрессу и развитию (например, 
экономическому развитию Китая, росту международного торгового оборота), признают огром-
ный потенциал Китая в некоторых областях (например, быстрое развитие высокоскоростной 
железной дороги Китая), уделяют внимание факторам «мягкой силы» этой страны, в том числе 
культурной сфере.

в связи с различным позиционированием эти три газеты затрагивают различные темы, связан-
ные с Китаем. Около 50 % сообщений «СБ» относятся к политическим (рассматривается деятель-
ность партийных и государственных лидеров), экономическим достижениям. ее сообщения о Ки-
тае сосредоточивают внимание читателей на усилении китайского политического статуса, мощи 
экономики и перспективах экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью. в качестве 
примера можно привести эксклюзивное интервью информагентства «Синьхуа» с президентом 
Рес публики Беларусь и сообщение о том, что посол Китая в Беларуси и белорусские официальные 
лица дали высокую оценку китайско-белорусским политическим отношениям и экономическому 
сотрудничеству (см. чжан чжицян 2013, 2). Содержание сообщений «СБ» о Китае в основном по-
ложительное. «Комсомольская правда в Белоруссии» является общественно-массовой газетой, 
и очевидно, что ее материалы охватывают очень широкий спектр тематики и сюжетов. поэтому 
публикации о Китае недостаточно подробные и глубокие, в большинстве слишком поверхностные, 
авторы стремятся угодить вкусам читателей. нельзя игнорировать тот факт, что «КпБ» сильно 
зависит от аудитории и во многих случаях, чтобы ей угодить, опирается на особенности бело-
русской психологии и менталитета. эта газета предпочитает следующие сюжеты: 1) материалы, 
демонстрирующие неоднозначные аспекты экономического сотрудничества между Китаем и Бе-
ларусью, например, негативное влияние строительства гражданами КнР промышленного парка 
в Беларуси (подчеркивается, что китайский промышленный парк разрушает природу Беларуси) 
(см. Буевич 2013, 4; Буевич 2013 [а], 8); 2) сообщения о том, что китайские семьи имеют лишь од-
ного ребенка или что китайские дети не получают образования; 3) китайские «желто-страничные», 
или сенсацион ные, новости типа «Огромные жертвы при землетрясении» (см. Бабицкий 2013, 2), 
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«Мальчик живет со змеей» (см. Бабицкий 2013 [а], 55); а также новости о кинозвездах, шоу-бизнесе, 
китайские гороскопы (см. Бабицкий 2013 [б], 11) и т. д. «экономическая газета» является типичным 
специа лизированным изданием. Среди 9 сообщений о Китае 7 касаются китайской экономики. в них 
не только дается подробный анализ сотрудничества между Китаем и Беларусью, но сравниваются 
и другие экономические партнеры обеих стран, а также анализируется китайская инвестиционная 
деятельность в восточной европе, центральной азии и перспективы развития самой Беларуси.

СМИ – «строитель» и распространитель имиджа государства. Факторов, которые влияют на по-
дачу информации и проявляемый образ, много, но среди них необходимо выделить следующие: 
интересы страны, которой принадлежат СМИ, отношения между странами, социальная психоло-
гия, культурные ценности. есть и субъективные факторы, например чувства и отношения коррес-
пондента и т. д. Результаты проведенного анализа позволяют нам сделать вывод о том, что фор-
мирование имиджа Китая в белорусских СМИ осуществляется под влиянием четырех основных 
факторов.

во-первых, с точки зрения журналистики СМИ часто учитывают «ценность» новостей, когда 
отбирают сообщения. Так, журналистские материалы должны учитывать определенные социаль-
ные потребности аудитории. при выборе сообщения СМИ стремятся угодить вкусам аудитории, 
прогнозируют степень популярности новости в обществе, прибыль и влияние, которые принесет 
им эта новость. в данном контексте особо отличается «Комсомольская правда в Белоруссии», 
которая в своих материалах чрезмерно увеличивает конфликтность новости, например сообщая 
о том, что создание научно-технологического парка Китая навредит белорусской природе, а при-
езд множества китайских рабочих в Беларусь наводит панику на местных жителей.

во-вторых, с точки зрения политического значения, которое придается формированию имиджа 
государства, любое международное поведение отражает правовые отношения. в контексте того, 
что СМИ любой страны формируют имидж других стран, основным фактором является представ-
ление интересов своей страны, своей нации и самих СМИ. Государственные интересы всегда яв-
ляются приоритетом дипломатической политики, из этого следует, что и белорусские СМИ сообща-
ют о событиях в Китае, исходя из государственных интересов своей страны. Беларусь находится 
в центре европы, и ее источники информации могут быть подвержены влиянию западных СМИ. 
С 2008 г. белорусская экономическая ситуация ухудшается, в то время как китайская экономика 
быстро развивается и уже стала второй по значимости в мире. в условиях глубокого экономиче-
ского кризиса Китай протянул Беларуси руку помощи, чтобы помочь преодолеть кризис. в обмен 
на это Китай экспортирует продукцию в Беларусь, что вызвало некоторое недовольство белорусов. 
поэтому в белорусских СМИ имидж Китая, особенно в сфере экономики, часто противоречивый – 
одновременно и позитивный, и негативный. 

в-третьих, с точки зрения истории и культуры Китай не чужой для Беларуси. в эпоху СССР 
Китай сотрудничал с Беларусью, поэтому теплые отношения остались еще с тех времен. Хотя 
в 1966 г. в силу объективных причин китайско-советские отношения ухудшились, Китай имел ред-
кие контакты с Беларусью, и сегодня представление о Китае для некоторых белорусов еще оста-
ется прежним. Кроме того, журналисты белорусских СМИ редко имеют опыт работы в Китае или 
владеют китайским языком – в сочетании с культурными различиями это влияет на понимание 
многих проблем Китая. в ХIХ в. западные державы обошли Китай своим уважением, западные 
СМИ описывали Китай как коррумпированную, невежественную, отсталую страну, что сформиро-
вало у европейцев и американцев негативное представление о Китае и китайцах. И теперь, хотя 
китайская экономика развилась и государственные силы Китая укрепились, взгляды некоторых 
людей на Китай не изменились.

в-четвертых, с точки зрения идеологии, религии, культуры Китай и Беларусь значительно 
различа ются, что становится барьером на пути взаимопонимания. Беларусь – христианская, в кон-
фессиональном отношении толерантная страна, а традиционные китайские религии – буддизм 
и даосизм. Беларусь – социально ориентированное рыночное государство, Китай же отстаивает 
идею социализма с китайской спецификой. Страны имеют различные интерпретации демократии 
и свободы, а также различные идеологические ценности, что во многом определяет точку зрения 
репортера, его восприятие, а значит, и его сообщения о Китае.

все это в совокупности влияет на имидж Китая, формируемый белорусскими СМИ.
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УДК 070:654.197
О. А. КОРШУН

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОВ ПОИСКА И ВЕРИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
В НОВОСТНОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ

Резюме. проанализированы особенности сбора информации в новостной телевизионной журналистике. выявлены факторы, 
значительно влияющие на качество новостного телепродукта. Отмечается, что современные электронные технологии открывают 
журналистам неограниченные возможности доступа к информации, расширяют знания корреспондента и положительно влияют 
на качество публикуемых материалов. в то же время доступность электронных технологий несет многочисленные риски и от-
рицательно сказывается на деятельности современного тележурналиста, нивелируя основополагающие функции журналистики.  

Ключевые слова: интернет; верификация; достоверность; традиционные методы сбора информации; технологии; социаль-
ные сети;  новость; телевидение.

Abstract. Features of the collection of information of news in television journalism are considered in this article.  There are factors 
to affect the quality of news TV product. It is noted that modern electronic media technologies offer unlimited access to information, 
expanding knowledge correspondent and has a positive effect on the quality of journalism. At the same time, the availability of electronic 
technology carries many risks and negative impact on the activity of the modern television journalist, leveling the fundamental function of 
journalism.

Key words: Internet; verification; authenticity; traditional methods of information gathering; technology; social networks; news; TV.

в современной журналистике происходят серьезные изменения в методах поиска информа-
ции, технических средствах, которые ежедневно использует журналист в работе, выборе тема-
тики и т. д. эти новшества в большей или меньшей степени касаются всех аспектов журналист-
ской деятельности и являются закономерным итогом развития современного общества, которое 
формируется под воздействием технологической революции (от лат. revolūtiō – «переворот» – ка-
чественные  изменения  технологических  способов  производства,  сущность  которых  состоит 
в коренном перераспределении  основных  технологических  форм  между  человеческими и тех-
ническими компонентами производительных сил общества) (см. некрасов 2010, 289). ее конечные 
результаты – роботизация и компьютеризация – значительно повлияли на деятельность многих 
средств массовой информации.

в первую очередь повсеместно распространились компьютеры и интернет, что значительно из-
менило работу журналиста. в нынешней ситуации поставщиком информации может быть любой 
человек. Главное условие – наличие технического устройства с доступом в интернет и камеры, ко-
торая есть практически в любом мобильном телефоне, планшете, компьютере. еще несколько лет 
назад рабочий день корреспондента-новостника начинался с телефонных звонков в многочислен-
ные инстанции, от МчС до Государственного контроля. Сейчас работники редакций в первую оче-
редь просматривают десятки сайтов: страницы информационных агентств, популярные новостные 
интернет-порталы, электронные версии республиканских, областных и районных газет и т. д.

полученную информацию пользователи всемирной паутины распространяют в социальных се-
тях, которые со временем становятся полноценной площадкой для обмена новостями. Иногда 
сообщения о событии появляются в Twitter или Facebook раньше, чем в СМИ, в том числе и элек-
тронных. Многие  информационные агентства, ведомства и организации публикуют в соцсетях 
ссылки на последние новости и статьи. Таким образом, социальные сети заменили журналистам 
пресс-релизы. в интернете есть онлайн-версии десятков словарей и энциклопедий. в повседнев-
ной практике тележурналист часто обращается к таким источникам для проверки написания имен 
и фамилий, географических названий и исторических дат. Среди тележурналистов  популярен пор-
тал gramota.ru. на этом сайте можно проверить любое слово русского языка. в условиях, когда 
в редакциях телеканалов отсутствуют корректоры и стилисты, этот сайт является универсальным 
справочником для корреспондента.

Интернет дал журналисту дополнительную возможность найти героев для сюжетов и связаться 
с ними, где бы они ни находились. для общения в Сети существует множество электронных про-
грамм. Одна из самых популярных – Skype. при помощи голосовой и видеосвязи журналисты про-
водят полноценные интервью. на телеканале «СТв» в октябре 2012 г. вышел репортаж об урагане 


