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ществляемых в рамках реализации ГПИР на региональном уровне. Специализированная информа-
ционная база данных способна распределить научные результаты, полученные не только в институте, 
на базе которого функционирует ЦТТ, но и в рамках национальной инновационной инфраструктуры. 
Медиацентры не могут работать автономно, так как производство информации об инновациях требует 
использования соответствующих знаний и навыков, накопителями которых являются ЦТТ. Интеллекту-
альная обработка специализированной информации об инновациях продлевает ее жизненный цикл, 
открывает к ней широкий доступ через СМИ. Программное обеспечение, которым располагают ЦТТ, 
позволяет быстро структурировать данные, находить запрашиваемую журналистами информацию, вы-
являть факты, которые могли бы быть интересными общественности, четко реагировать на текущие 
общественные запросы, формировать рассылки, оценивать эффективность уже выполненных журна-
листских заданий, устанавливать новые деловые контакты, определять тематический спектр, способ-
ствующий формированию инновационного сознания у региональной аудитории.

Региональные центры трансфера технологий обладают большим информационным потенциалом, 
который можно использовать в процессе увеличения доли инновационных сообщений в региональ-
ных СМИ. Систематическое потребление аудиторией локальных массмедиа инновационного продукта 
будет способствовать формированию нового типа сознания у граждан, базовым элементом которого 
является ориентация на инновации. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

Владимиро в  П .  Трансфер технологий: белорусский вариант // Директор. 2009. № 12. С. 59–62.
Ивано в  В .  В .  Основные направления развития инновационной инфраструктуры РАН // Инновационные ресурсы России 

и государств – участников СНГ: V Московский междунар. салон инноваций и инвестиций (Москва, 15–18 февр. 2005 г.). М., 2005. 
С. 45–49.

Кня зе ва  Е .  Сложность социального мира, рождающего инновации // Наука и инновации. 2011. № 12. С. 33–36. 
Пет роч е н к о  А .  Г.  Региональная пресса в инновационной деятельности (на примере Брестской области) // Жур на ліс-

тыка-2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ (Мінск, 8–9 снеж. 
2011 г.). Мінск, 2011. Вып. 13. С. 296–298.

Слу к а  О .  Идеология инновационной коммуникации // Рэгiянальныя СМI ў сучаснай iнфармацыйнай прасторы: матэрыялы 
Рэсп. навук.-практ. семiнара (Мiнск, 2–3 чэрв. 2011 г.). Мiнск, 2011. С. 18–29.

Ца р е в  В .  Холодный ядерный синтез год спустя // Наука и жизнь. 1990. № 3. С. 18–25.

Поступила в редакцию 21.02.13.

Анна Геннадьевна Петроченко – аспирантка кафедры истории журналистики Института журналистики БГУ. Научный руко-
водитель – доктор исторических наук, профессор О. Г. Слука.

УДК 070.15(476)(043.3)+32.019.51(510)(043.3)

ХУНЯНЬ ЮЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КИТАЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Резюме. Отмечается, что восприятие национального имиджа Китая собственными жителями значительно отличается от его 
оценки иностранцами. Между «идеальным» и «реальным» имиджами страны существует определенный разрыв. Рассматривают-
ся методологические принципы построения национального имиджа Китая на международной арене, необходимые для прочного 
и адекватного восприятия страны мировой общественностью.

Ключевые слова: имидж страны; формирование; конструирование; идеальный имидж; реальный имидж; международная 
арена; внешние целевые группы; восприятие национального имиджа.

Abstract. The perception of China’s national image in the eyes of its own citizens and foreign citizens’ view is very different. Between 
«ideal» and «real» image of the country there is a certain gap. This article discusses the methodological issues of building national image 
for durable and adequate perception of China in the international arena.

Key words: the country’s image; formation; designing; ideal image; real image; international arena; external target groups; percep-
tions of national image.

Мы живем в эпоху взаимозависимости, которая влияет на мировую политику и национальные акты 
(см. Роберт, Джозеф 2002, 3). Разработка и осуществление внешнеполитической стратегии государства 
зависят не только от собственных интересов, но и от чувств, оценок и эмоций по отношению к другим 
странам, а также от их национального имиджа. Как отмечал Г. Моргентау, оценка другими людьми на-
шего реального состояния на самом деле важна, поскольку статус в нашем обществе устанавлива-
ет не наше реальное состояние, а то, какой имидж оно имеет в глазах других людей (Ханс 1985, 86). 
Китай достиг быстрого экономического развития, и перед ним встали новые сложные стратегические 
задачи, одна из которых – укрепление международного имиджа страны. Международный имидж Китая 
в общественном мнении западных стран намеренно неверно истолковывается, искажается и даже по-
рочится. В самой стране социальный прогресс у всех на виду, но в то же время некоторые жизненно 
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важные вопросы все еще остаются нерешенными и оказывают огромное влияние на ее имидж. Из-за 
влияния западных стран на глобальную политическую ситуацию имидж Китая на международной арене 
сегодня по-прежнему очень чувствителен к внешним факторам и уязвим. Нам необходимо рассказать 
всему миру о реальном Китае. В данной статье мы попытаемся проанализировать имидж Китая в вос-
приятии другими странами, а также способы его улучшения и укрепления.

Безусловно, взаимосвязано то, каким Китай видит себя сам и каков его имидж в других странах, – и 
эти обстоятельства будут в значительной степени влиять на развитие страны в будущем. Восприятие 
национального имиджа Китая другими государствами свидетельствует о том, что у них существуют 
серьезные расхождения по отношению к этой стране. В целом, однако, в развивающихся странах вос-
приятие национального имиджа Китая позитивное, а негативное характерно в основном для западных 
стран. Например, газета «Нью-Йорк таймс» проанализировала китайское общество с четырех точек 
зрения: экономической, политической, дипломатической и прав человека. Были собраны материалы о 
Китае, опубликованные с 2000 до 2003 г., в том числе 391 статья по экономике, что составило 22,1 % от 
выборки; 363 статьи по дипломатии (20,5 %); по политике (15,3 %) и правах человека (12,1 %) (см. Лю 
2006, 6). В статьях по китайской экономике практически в равной степени присутствовали как положи-
тельные, так и отрицательные оценки. Гораздо больше негативной информации, чем позитивной, было 
в материалах по политике, правам человека, дипломатии, социальной сфере, правовым аспектам, эко-
логии, медицине. В целом с 2000 по 2003 г. американские СМИ сообщили о китайском обществе боль-
ше отрицательного, чем положительного. Аналогичное исследование, проведенное газетой «Нью-Йорк 
таймс» в 2006 г., показало, что положительное освещение Китая в новостях растет, но все еще далеко 
от высокой оценки (см. Си 2007, 51). В области экономики, культуры, науки и техники положительных 
сообщений больше, чем отрицательных, а в политике и социальных новостях все наоборот.

Национальный имидж Китая в развивающихся странах в целом прогрессивный и дружественный 
(см. Центр стратегии 2010, 266). Это можно видеть на примере африканских стран: когда весной 2008 г. 
президент Нигерии Яр-Адуа после визита в Китай вернулся на родину, африканскими СМИ была опу-
бликована его статья «Не молитесь на помощь Китая, а копируйте Китай». Перед визитом президента 
ЮАР Д. Зумы в Китай в августе 2010 г. финансовый журнал Южно-Африканской Республики сообщил, 
что в стране идет активное инвестирование в китайские предприятия. Правительство ЮАР осознало, 
что экономический центр мира смещается в развивающиеся страны и Китай является здесь одним из 
лидеров, поэтому южноафриканским государством была принята политика «Взгляд на Восток».

Это в полной мере доказывает, что китайская модель экономического развития притягивает афри-
канские страны (см. Лей 2008). В феврале 2009 г. некоторые западные средства массовой информации 
под давлением Всемирного банка запретили четырем китайским компаниям участвовать в аукционе его 
проектов в Африке, чтобы дискредитировать имидж Китая. Однако большинство африканских нацио-
нальных СМИ выступили против и поддержали китайские компании. Это показывает, что африканские 
страны благодарны Китаю за экономическую помощь и в то же время готовы противостоять политике 
западных стран (см. Борьба международного мнения 2013). Позитивный имидж Китая будет способ-
ствовать торгово-экономическому сотрудничеству и культурному обмену с африканскими странами, а 
также содействовать дальнейшему укреплению с ними дружеских связей.

В 2008 г. известный американский исследовательский орган Pew Research Center провел специаль-
ное исследование о роли КНР в 24 странах мира, в котором были проанализированы личные интервью 
более 3200 чел. Результаты опроса показали, что по сравнению с респондентами из других стран китай-
цы очень оптимистично оценивают международный имидж своей страны: 80 % считают, что Китай про-
изводит положительное впечатление на многие государства. Среди других стран самый низкий процент 
положительных мнений респондентов получен в японской аудитории (только 14 %). В самом же Китае 
люди с оптимизмом смотрят как на текущую экономическую ситуацию, так и на тенденции ее развития: 
86 % респондентов ими довольны, а 82 % выразили удовлетворение развитием китайской экономики 
(см. Исследование 2012).

Жители Китая высоко оценивают международный имидж своей страны, что говорит о высокой сте-
пени сплоченности китайской нации. Но, с другой стороны, нынешнему образу страны еще далеко до 
идеала и мы должны объективно смотреть на все недостатки китайского общества. Например, по объ-
ему внутреннего валового продукта Китай занимает второе место в мире, изделия с маркой «Сделано 
в Китае» можно найти во всех уголках земного шара, но в то же время в связи с отсутствием товаров 
с маркой «Придумано в Китае» китайские продукты находятся в нижней части международной произ-
водственной цепочки (см. Роберт 2006, 12).

Приведем результаты исследования китайскими учеными российских СМИ на примере анализа вы-
пусков газеты «Известия» за апрель 2002 г. В них содержалось 13 материалов, касающихся Китая, 
в том числе несколько фотографий китайских рабочих, что послужило основой для формирования 
представления о китайском обществе. Но эти публикации не могут в полной мере отражать текущую 
ситуацию в Китае. В последнее время в российских СМИ количество материалов, посвященных китай-
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ской тематике, возрастает ежегодно на 20 %. Конечно, есть позитивные упоминания о Китае, например 
«трудолюбивый и работящий китаец». В отрицательном плане сообщается о китайских иммигрантах 
(см. Лю 2006, 58).

В октябре 2010 г. Pew Research Center сообщил о новом исследовании, охватывающем 22 страны 
со всех континентов. Статистика показала разное отношение к Китаю, его имидж в большинстве стран 
негативный, но в то же время в России, Бразилии, Кении, Нигерии, Ливане, Египте, Пакистане он по-
зитивный (см. Лю 2011, 3).

Благодаря быстрому экономическому развитию и традициям дружбы между Китаем и Советским 
Союзом восприятие россиянами нашей страны в основном положительное, но нельзя не отметить, что 
из-за ряда факторов у многих их них укоренилось негативное отношение к Китаю.

Процесс формирования национального имиджа зависит как от самой страны, так и от ее отно-
шений с другими государствами. На восприятие и оценку Китая другими странами часто влияют их 
социальные системы, культурные традиции, идеологии, интересы, религиозные практики и другие 
внутренние факторы. Это ведет к так называемым искажениям образа («дислокации имиджа»), а 
также служит основной причиной различий международного и внутреннего образов страны. В 2006 г. 
журнал «Newsweek» опубликовал статью «Кто опасается Китая», в которой обсуждалась тема «наци-
онального образа Китая в период кризиса». В ней говорилось о том, что национальный образ Китая 
не просто «хороший» или «плохой»; самая большая проблема в том, что существует огромный 
разрыв между самомнением китайского народа и оценкой этого образа иностранцами. В послед-
ние 20 лет бурного экономического развития Китая китайцы верят, что мощная государствен-
ная сила позволит им получить хороший имидж, но на самом деле это не так (Джошуа 2006, 29). 
Мы должны понять, что любая страна в процессе формирования собственного имиджа неизбежно 
сталкивается с дислокацией своих образов – того, как видится страна изнутри, и того, как она вос-
принимается другими государствами.

Причины, которые привели к различиям в восприятии национального образа Китая, следующие.
Во-первых, китайские исследователи считают ценности и идеологию важными факторами. Идеоло-

гия западных СМИ в качестве основного принципа закрепляет антикоммунистический отбор новостей. 
Западные массмедиа постоянно придумывают различные формы «китайской угрозы», чтобы исказить 
образ Китая, используя при этом в качестве критериев собственные ценности. Как сказал австралий-
ский ученый Дж. Ли, это дилемма Китая: чем больше он пытается быть хорошим, тем кажется 
более подозрительным; чем больше он заводит контактов в мире и хочет произвести впечатление 
на мир – тем он выглядит более угрожающим (Австралия 2009).

Во-вторых, существуют серьезные препятствия для международного распространения позитивного 
имиджа Китая. В стране не всегда понимают важность собственного продвижения в международном 
сообществе, формирование позитивного внешнего имиджа. Кроме того, отсутствуют международно 
признанные СМИ, которые западные страны могли бы широко использовать в качестве средства обще-
ния. Например, такие телеканалы, как BBC и CNN, широко известны и имеют огромные аудитории во 
многих странах, а социальные сети Facebook, LiveJournal, Twitter активно используются международной 
аудиторией – Китай же не предлагает ничего аналогичного. Применяемые им технологии передачи со-
общений и средства связи не всегда современны, что влияет на познание и понимание Китая междуна-
родным сообществом, отражается на его имидже. Все это приводит к тому, что, несмотря на большое 
количество собственных СМИ, по силе их международного влияния Китай находится в аутсайдерах 
(см. Узкая сила 2009). Китай является страной с большим количеством СМИ, но они слабы, что также 
не способствует формированию адекватного национального образа Китая.

В-третьих, ограничен культурный обмен. Культурный обмен Китая с зарубежными странами пред-
полагается усилить, однако на практике он встречает сопротивление у значительной части иностран-
ных аудиторий. Например, в некоторых странах мира, где для содействия распространению китайского 
языка и культуры созданы институты Конфуция, Китай был обвинен в «новом колониализме». Часть 
иностранной аудитории по идеологическим соображениям отказывается от восприятия китайской куль-
туры. Это серьезно препятствует ее распространению и влиянию.

Перечисленные факторы искажают образ Китая в мире, но они, по крайней мере, позволяют про-
анализировать ситуацию и разработать мероприятия по устранению дислокации имиджа. Конечно, 
конкретный план действий должен быть очень объемным и стратегически обоснованным не только на 
ближайшие годы, но и на перспективу.

Формирование национального имиджа проводится на основе позиционирования и стратегическо-
го развития страны. Ее имидж выражает объективное существование, национальную историю и дей-
ствительность, отражает фактическое состояние, направления развития. Китай как мировая держава 
должен формировать свой собственный образ, системно выстраивать полноценную стратегию для его 
создания.

Позиционирование имиджа страны имеет двойную цель: во-первых, отражает реальную ситуацию, 
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во-вторых, определяет задачи развития страны. В первом случае имидж страны в международном со-
обществе должен содействовать развитию государства, во втором – позиционируется национальный 
имидж с тем, чтобы международное сообщество увидело перспективы развития страны.

Имидж страны включает политическую, экономическую, социальную, культурную, военную, дипло-
матическую составляющие и имидж населения. В рамках стратегического планирования позициониро-
вание национального имиджа должно являться одним из самых приоритетных направлений развития 
Китая и наиболее перспективным путем для продвижения в международном сообществе (см. Гармо-
ничный Китай 2010).

Идеальный образ страны может быть сформирован с учетом политических, экономических, соци-
альных возможностей государства.

Во-первых, Китай должен быть независимым, единым, сохраняющим территориальную целост-
ность. Независимость – это обязательная составляющая образа великой страны в эпоху глобализации. 
Национальное единство и территориальная целостность являются не только основой национальных 
интересов Китая, но и краеугольным камнем в формировании имиджа крупнейших держав мира.

Во-вторых, идеальный образ Китая должен подкрепляться реформами и инновациями, открытыми 
для внешнего мира, устойчивым развитием. Политика реформ и открытость были присущи периоду 
социалистического строительства в Китае и сейчас являются отличительными чертами его националь-
ного имиджа. За последние 30 лет китайская экономика растет с беспрецедентной скоростью, объем 
внешней торговли продолжает расширяться, значительно улучшаются стандарты жизни населения и 
вместе с этими факторами существенно меняется и международный имидж Китая. Китайские СМИ 
должны формировать у народов мира образ большой страны устойчивого развития социализма с ки-
тайской спецификой.

В-третьих, идеальный образ Китая должен включать синтез традиционной восточной культуры и 
современных инноваций. Наша страна является одной из четырех древних мировых цивилизаций, име-
ет долгую и славную историю. Деятельность института Конфуция во всем мире содействует расши-
рению использования китайского языка, укреплению имиджа древней цивилизации Китая. Китайские 
СМИ призваны демонстрировать не только выдающееся культурное наследие, но и современный об-
раз страны. Синтез традиционной восточной и современной культур должен способствовать созданию 
имиджа сильной державы в сфере культурного обмена и конкуренции, а также повышению ее привле-
кательности для всего мира.

В-четвертых, Китай должен отстаивать справедливость, защищать мир и нести высокую ответствен-
ность за судьбу планеты. Обладание данными качествами помогает получить признание международ-
ного сообщества. Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН играет конструктивную роль в 
поддержании мира и стабильности, помогает своими позитивными усилиями разрешать напряженные 
ситуации. Честность и ответственность являются требованиями международного сообщества для всех 
государств и особенно для великой страны. Поэтому Китай должен продолжать добрососедскую и дру-
жественную политику, содействовать поддержанию стабильности и мира на планете. 

Чтобы создать хороший международный имидж, в первую очередь используются внутренние воз-
можности страны: развитие экономики, науки и техники, культуры, образования, проведение политики 
мира, дружбы и сотрудничества. Повышение национальной мощи страны, а также содействие социаль-
ному прогрессу являются основой для создания благоприятного международного имиджа.

Процесс мирного развития Китая – это непрерывное совершенствование его политических, эконо-
мических, научно-технических, военных, культурных возможностей, а также повышение привлекатель-
ности имиджа страны. Китай должен взять на себя ответственность за укрепление мира и содействие 
мировому развитию Ему необходимо создавать хороший имидж, продвигать процесс гармоничного раз-
вития мира.
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У ИСТОКОВ ДЕТСКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ
Резюме. Выявляются предпосылки появления первых детских журналов в Германии, России и Беларуси, приводятся разные 

точки зрения на необходимость детской журнальной периодики в XIX – начале XX в., анализируется графическое оформление 
и  композиционный состав первых детских журналов, условия их издания; определяются роль и значение детских журналов для 
развития современной детской периодики.

Ключевые слова: детский журнал; издание; периодичность; оформление; предпосылки появления; чтение; юный читатель.

Abstract. The article identifi es the prerequisites for a fi rst children’s magazines in Germany, Russia and Belarus, provides a different 
perspective on the need for children’s magazines periodicals in XIX – early XX centuries, analyzes the graphic design and compositional 
structure of the fi rst children’s magazines, the conditions of their publication, defi nes the role and importance of children’s magazines for 
the development of modern children’s periodicals.

Key words: children’s magazine; publication; frequency; design; the prerequisites for a magazines; the reading; the young reader.

Актуальность исследования первых детских журналов обусловлена рядом причин. Во-первых, ав-
торы имеющихся научных статей, монографий, кандидатских диссертаций не ставили цели установить 
общие закономерности создания и продвижения первых детских журнальных изданий. Их интересова-
ли вопросы истории российских журналов XIX–XX вв., советских пери одических изданий (см. Алексе-
ева 1982; Дзядевич 1988; Колесова 1966; Корнилова 2002; Холмов 1983). В отдельных статьях либо в 
общем описываются журналы, издававшиеся в определенный исторический период, либо приводится 
анализ одного-двух из них (Бегак 1978; Гімпель 1994; Луйгас 2005; Долгова 2006; Параничева 2007; 
Харитонова 2010; Харитонова 2011). Во-вторых, исследование детских журналов в сопоставительном 
плане не проводилось, а именно такого рода материалы позволяют установить общие тенденции 
основания и развития журналов для детей, особенности их тематического наполнения и оформления.

Цель исследования – определить предпосылки появления первых детских журналов в Германии, 
России и Беларуси, установить их роль и значение для развития детской журнальной периодики. Ма-
териалом для исследования послужили номера первых в мире журналов для детей «Лейпцигский еже-
недельный листок» и «Друг детей», первого российского детского журнала «Детское чтение для серд-
ца и разума», журнала для белорусской молодежи «Лучынка», первых белорусских детских журналов 
«Зоркі», «Беларускі піянер», «Заранка».

Как свидетельствуют научные источники, первые в мире детские журналы появились на родине кни-
гопечатания – в Германии – в период расцвета эпохи Просвещения, когда закладывались основы не-
мецкой национальной литературы, формировались новые интересы, обращенные к истории, художе-
ственному опыту, мировосприятию всего народа, открывались пути для развития детской литературы. 
Идеи нравственных исканий как смысла литературы для детей являлись одной из актуальнейших про-
блем прогрессивной литературы этого периода (см. История немецкой литературы 1985).

Именно тогда стал выходить первый в мире журнал для детей «Лейпцигский еженедельный листок» 
(«Leipziger Wochenblatt«). Журнал выпускал в 1772–1774 гг. немецкий филолог, представитель немец-
кого Просвещения И. К. Аделунг.

Издание состояло из 8 страниц, было украшено гравюрами, на которых изобра жались читающие 
или играющие дети. Оно было благотворительным, деньги от продаж перечислялись приюту для си-
рот. На страницах журнала печатались басни, сказки, загадки, богословские статьи, стихи, маленькие 
пьесы, этюды о шахматах. Однако материалы носили методический характер и были ориентированы 
скорее на учителей, занимающихся обучением детей на дому, чем на самих детей.

В 1775–1782 гг. немецкий поэт, писатель и драматург К. Вейсе издавал журнал «Друг детей» («Kinder-
freund»), который состоял из 16 страниц и был во многом схож с «Лейпцигским еженедельным лист-
ком». В нем печатались басни, стихи, рассказы, короткие пьесы. Тема номера, а иногда и нескольких, 
определялась от ведущего рассказ отца семейства.
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