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ОСОБЕННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 
ПОДХОДОВ НОВЫХ МЕДИА В УСЛОВИЯХ 

ЭПИДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ КНР)

Коррупция является глобальной проблемой современности. Предмет на-
шего исследования – деятельность СМИ КНР как политического инстру-
мента антикоррупционного противодействия, цель заключается в выяв-
лении особенностей функционирования в условиях пандемии. Исследование 
данной проблемы имеет большое теоретическое значение в рамках поли-
тологического знания и несомненный практический интерес с точки зрения 
международного опыта. Данное исследование дает возможность использо-
вать опыт КНР в борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: средства массовой информации, новые медиа, инфор-
мационные технологии, коррупция, антикоррупционная политика, проти-
водействие, политический процесс, антикоррупционные меры, политиче-
ская задача.
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FEATURES OF ANTI-CORRUPTION APPROACHES  
OF NEW MEDIA IN THE CONTEXT OF THE EPIDEMIC 

(ON THE EXAMPLE OF CHINA)

Corruption is a global problem of our time with national specifics. The subject 
of our research is the activity of the Chinese media as a political tool for anti-
corruption counteraction. The goal is to identify the features of functioning in the 
context of a pandemic. The study of this problem is of great theoretical importance 
in political knowledge and undoubted practical interest from the point of view 
of international experience, the opportunity to use the experience of China in 
combating corruption can have a positive dynamics for the development of other 
States.

Key words: mass media, new media, information technologies, corruption, 
anti-corruption policy, counteraction, political process, anti-corruption measures, 
political task.

Одной из задач руководства КНР является включение Китая в мировое 
информационное пространство. Научный и практический интерес вызыва-
ют тенденции современного политического развития страны с националь-
ной спецификой, участие и роль СМИ в политических процессах. Пробле-
ма борьбы с коррупцией остается актуальной проблемой в развитии Китая. 
Си Цзиньпин, придя к власти в 2012 году, заявил, что коррупция «угрожает 
самому существованию компартии!» и начал кампанию по борьбе с корруп-
цией. Разработка и совершенствование мер по борьбе и предупреждению 
коррупции выдвигается руководством КНР в качестве основополагающей 
задачи. Успех в борьбе с коррупцией, помимо политической воли высше-
го руководства страны, требует также необходимых институциональных 
изменений в государстве и правового обеспечения в целях профилактики, 
противодействия коррупционным преступлениям.
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Следует отметить, что особенность китайского общества в контексте 
данной проблемы заключается в пристальном внимании общественности 
к проблеме коррупции, к освещению ее фактов. Условия коронавируса внес-
ли свои коррективы в этот процесс. Современный мир столкнулся не только 
с неизвестным вирусом, который вызывает особенное по течению заболева-
ние, но и в качестве последствий влияет на жизнедеятельность государств, 
увеличивая неопределенность многих сфер деятельности, в том числе эко-
номической, политической. Вирус стремительно распространялся по всей 
планете, правительства всех государств мира искали способ предотвратить 
широкое распространение новой коронавирусной инфекции, планета стол-
кнулась с беспрецедентным вызовом. Согласно статистке Университета 
Джонса Хопкинса США на 23.10.2020 г. 6 часов 24 минуты по пекинскому 
времени во всем мире всего зарегистрировано 41552371 случаев заболевания 
коронавирусом и 1135229 летальных исходов, вызванных коронавирусом но-
вого типа. Негативные последствия, вызванные эпидемией, не имели анало-
гов в истории, пожалуй, не сравнимы с последствиями глобальных кризисов.

Цель нашего исследования – определить продолжалась ли важная ра-
бота по противодействию коррупции и ее профилактике на столь сложном 
этапе в истории человечества, выявить появившиеся особенности. Можно 
сразу ответить, что в Китае долгосрочная работа, направленная на борьбу 
с коррупцией, не была прекращена из-за эпидемии. Эпидемия наоборот по-
способствовала усилению строгости проведения антикоррупционных мер.  
22 января 2020 г. Ухань закрыли на карантин, жители предприняли меры 
самоизоляции. 8 апреля в 00:00 Ухань объявил об отмене изоляции города, 
это решение означало, что большинство городов Китая уже вышли из ре-
жима изоляции. Поскольку в период самоизоляции невозможно было вы-
йти из дома, традиционные антикоррупционные меры утратили свою силу, 
а взаимодействие между правительством и народом осуществлялось только 
на основе Интернета, который выполнял роль посредника. Пожалуй, можно 
сказать, что самоизоляция расширила потребности населения в СМИ. Роль 
СМИ в период эпидемии, в том числе в качестве инструмента современ-
ной борьбы с коррупцией требует специального исследования. Несмотря 
на то, что сфера СМИ претерпела множество изменений в процессе своего 
развития, неизменным остается тот факт, что медиа выполняют незамени-
мую функцию в китайском обществе. Когда во время самоизоляции тра-
диционные способы стали неактуальны, результаты антикоррупционных 
подходов, применяемых новыми медиа, оказались очевидными для всех. 
Отличия антикоррупционных подходов, применяемых традиционными 
и новыми медиа заключаются в следующем:

1. Разные способы контроля.
Традиционные способы контроля в основном включают в себя: обви-

нения, доносы, разоблачения, возбуждения уголовных дел и ходатайства. 
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Особенности антикоррупционных подходов новых медиа  
в условиях эпидемии (на примере КНР)

Однако все эти способы антикоррупционной борьбы встретили целый ряд 
ограничений. Раскрытие информации правительственных инспектирую-
щих органов было несвоевременным, поэтому трудно было гарантировать 
обществу соблюдение права на оперативную информированность. Напри-
мер, многие доносы, которые писались в соответствующие органы, по при-
чине эпидемии канули в лету. Отсутствие информации ведет к уменьшению 
количества разоблачений в борьбе против коррупции. 

Cравнение данного подхода с теми, что используют новые медиа, пока-
зывает, что они отличаются от однообразных и линейных способов переда-
чи информации. Данный факт означает, что каждый интернет-пользователь 
может стать источником информации. Передача и принятие информации 
могут происходить синхронно. Все люди могут свободно распространять 
информацию в Интернете. Общественное мнение и информация в Интерне-
те выражаются в наибольшем количестве. Органы, задействованные в борь-
бе против коррупции, также могут использовать новые медиа в качестве 
источника информации. Поэтому как только обнаруживаются следы вовле-
ченности какого-либо чиновника во взяточничестве, зацепки и следы для 
поиска преступника в кратчайшие сроки информацию можно поместить 
на такую широкую платформу, как Интернет. Таким образом, можно вос-
пользоваться тем, что интернет-пользователи будут пересылать и обсуждать 
эту информацию. Это способствует распространению информации об акте 
взяточничества и эффективному разоблачению.

2. Отличия в эффективности антикоррупционной борьбы.
Традиционные методы борьбы против коррупции предполагают после-

довательное прохождение соответствующих формальностей при передаче 
письма-доноса. Очень сложно получить реакцию определенных органов 
на соответствующие вопросы. Кроме того, доказательство, приводимое 
в письмах-доносах, отображает одностороннее мнение конкретного инди-
вида. В этом случае трудно отличить правду от лжи, а значит эти аргументы 
сложно считать основательными и объективными. Даже если содержание 
доноса абсолютно достоверное, письмо может быть перехвачено в процес-
се его передачи. В случае передачи полного содержания доноса в соответ-
ствующие органы, письмо все равно может быть отложено в долгий ящик 
по причине недостаточной убедительности представленных доказательств. 
Поэтому несложно представить эффект от таких антикоррупционных мер.

Однако новые СМИ предоставляют другие возможности, как только 
в Интернете появляется информация о факте коррупции, она не только при-
влекает внимание интернет-пользователей, но и содержит результат обще-
ственного мнения. Благодаря сбору данных и размещенной информации 
в Интернете можно быстро найти обоснованные факты коррумпированно-
сти. Одна фотография может помочь найти серию следов, подтверждающих 
взятки чиновников; один небольшой текст может выдать огромное количе-
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ство случаев злоупотребления служебным положением; одно видео может 
раскрыть факты частной жизни чиновников, доказывающие получение не-
законных доходов и т.д. Таким образом, новые медиа могут предоставить 
правительству и компетентным органам еще больше повторяющихся до-
казательств и каналов получения источников информации. С точки зрения 
правительства, поскольку соответствующие органы могут самостоятельно 
освещать судебные дела по факту коррупции, а также дела, раскрываемые 
в данный момент, они имеют право запрашивать советы и мнения широкой 
общественности. Новые дела, открытые по доносам, могут заставить пра-
вительство как можно скорее собирать соответствующие доказательства, 
максимально быстро возбуждать уголовные дела и разворачивать тщатель-
ное расследование.

В отличии от традиционных методов борьбы против коррупции новые 
медиа представляют собой открытую общественную платформу, поскольку 
публикуемая информация в новых медиа открытая и общедоступная. Эта 
информация открыта для всесторонней критики интернет-пользователей. 
Контроль общественного мнения интернет-пользователей может способ-
ствовать более быстрому раскрытию уголовных дел по факту коррупции, 
поэтому эффект от работы новых медиа еще более очевиден.

3. Различия в обеспечении безопасности доносчиков.
В традиционных методах борьбы против коррупции (будь то донос или 

разоблачение или возбуждение уголовного дела или ходатайство) в боль-
шинстве случаев задействованы один или несколько человек, т.е. количе-
ство вовлеченных людей незначительно, а антикоррупционные действия 
нуждаются в многоуровневом контроле. Личные данные информаторов 
тоже могут быть достаточно открытыми, поэтому невозможно гаранти-
ровать этим людям надлежащую личную безопасность. В отличие от тра-
диционных методов борьбы с коррупцией в новых медиа взяточничество 
со  стороны какого-то чиновника хоть и освещается на Интернет-платформе 
одним человеком, но когда эта новость попадает в СМИ, она тут же привле-
кает внимание и способствует вовлечению огромного количества Интернет-
пользователей. 

К преимуществам новых медиа следует также отнести своевремен-
ность, широкий охват, взаимодействие, способность обрабатывать огром-
ные объемы информации и относительно низкие расходы на функциони-
рование. В таком случае индивидуальные антикоррупционные акты в КНР 
могут постепенно эволюционировать во всенародные. Анонимность новых 
Интернет медиа как раз и предоставляет массам высокую степень конфи-
денциальности, быструю и удобную антикоррупционную платформу с низ-
кой себестоимостью. На этой платформе прозрачность достоверной личной 
информации достаточно низкая, а общественное положение также слож-
но сделать открытым, поэтому широкие массы охотно используют новые 
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медиа для того, чтобы придать огласке взяточничество со стороны чинов-
ников. Кроме того, люди с удовольствием открыто выражают свое мнение 
на платформах новых медиа, а также подают петиции и обращения.

Сейчас антикоррупционная работа в новых медиа обладает следующи-
ми особенностями:

1. Двустороннее распространение информации.
Однонаправленное и линейное распространение информации – это осо-

бенность работы традиционных СМИ. В традиционных СМИ информация 
обычно придается огласке для аудитории в определенное время и опреде-
ленным распространителем информации. Зрители и слушатели пассивно 
воспринимают информацию. У них нет возможности дать обратную связь. 
Однако в новых СМИ информация мобильна, поскольку реципиенты ин-
формации в то же время могут стать коммуникаторами. Такой способ рас-
пространения информации осуществляет двустороннее взаимодействие 
между распространителями информации и ее реципиентами. Информация, 
распространяемая при взаимодействии не только может стать более цен-
ной, но и может стимулировать активность и инициативность аудитории, 
что в свою очередь способствует увеличению вовлеченности аудитории 
в проблему.

Например, в этом году во время проведения контрольно-профилакти-
ческих работ в связи с эпидемией в провинции Хубэй каждый день в 21:00 
проводится пресс-конференция на тему работ по профилактике и контролю 
эпидемии. Она всегда становится центральной темой для обсуждения на но-
вых платформах распространения информации. На 2 июня 2020 г. записи 
в микроблоге Вэйбо под хэштэгом #заместитель главы провинции Хубэй от-
ветил на интернет-запросы о помощи жителей Уханя# набрали более 1 мил-
лиарда 430 миллионов просмотров, а под хэштегом #пресс-конференция 
по работе по профилактике и контролю эпидемии в Хубэе# – более 350 мил-
лионов просмотров [2].

2. Индивидуализация распространения информации.
Практически все медиа, существовавшие ранее, имели массовую на-

правленность, новые же медиа могут направлять информацию на более уз-
кий круг аудитории, а также могут направлять информацию индивидуально. 
Такие новые социальные платформы, как Вэйюо и Вичат, предоставляют 
каждому возможность свободно выражать индивидуальную точку зрения. 
Каждый человек – это отдельный источник информации, одновременно все 
люди – распространители информации. На таких платформах информация, 
за которой следят и которую распространяют люди, базируется на их соб-
ственных интересах и потребностях. Они полностью воплощают установку 
«Моя территория – мои правила». Такое индивидуализированное распро-
странение информации может не только влиять на других людей, но и по-
стоянно находиться в поисках самоудовлетворения.

Особенности антикоррупционных подходов новых медиа  
в условиях эпидемии (на примере КНР)
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3. Мобильное распространение информации.
В связи с развитием беспроводных технологий расширяется диапазон 

коммуникаций. Сегодня пользователи заходят в Интернет вне зависимости 
от места их нахождения – в автобусах, метро, такси, смотрят телепрограм-
мы или слушают радио. Эти привычки получают все большее расширение. 
Открытие технологии 5G (направленной на преодоление ограничений 4G) 
и ее постепенное внедрение подразумевают бум новых приложений, соз-
дание новой сетевой архитектуры, что в будущем расширит мобильность 
и дополнит особенности новых медиа.

Благодаря передовым технологиям новые медиа уже сегодня не прибе-
гают к сложному процессу монтажа и последующей обработки. В любом 
уголке Земли можно моментально опубликовать желаемую информацию. 
На современном этапе крупные китайские интернет-порталы в основном 
опираются на моментальное распространение информации средствами ви-
део и аудио ресурсов. С помощью стремительного уменьшения временной 
и пространственной дистанции они добиваются увеличения количества 
просмотров. В особый период эпидемии, когда в Ухане строились больни-
цы Хошэньшань и Лэйшэньшань, около ста миллионов человек наблюдали 
за постройкой этих больниц 24 часа в сутки через прямой эфир в высо-
ком разрешении, который транслировали такие ведущие СМИ страны, как 
Синьхуа и CCTV. Интернет-пользователи назвали этот проект самым мощ-
ным «облачным инспектором» за всю историю. 

4. Конвергентное распространение информации.
Сейчас существует очевидная тенденция появления конвергентных СМИ. 

На сегодняшний день выгодные преимущества новых медиа выражаются 
не только в том, что информация распространяется моментально и удоб-
ным для пользователей способом, но и в обилии и разнообразии содержания 
транслируемой информации. Новые СМИ сочетают в себе такие разнообраз-
ные мультимедийные источники, как тексты, аудиоматериалы и фотографии. 
По словам главного исполнительного директора культурной корпорации 
Янгуан У Чжэна, «ликвидация окружающих внешних сил – это самая яркая 
особенность новых СМИ, отличающая их от традиционных. Эта ликвидация 
затрагивает границы между государствами, предприятиями и социальными 
группами, а также границы между такими традиционными СМИ, как газеты, 
радио и телевещание. Кроме того, границы между реципиентами и распро-
странителями информации тоже могут быть ликвидированы».

Анализ правоприменительной практики по уголовным делам по фактам 
коррупции благодаря Интернету, показывает, что «врожденная» особен-
ность новых медиа заключается в выполнении ключевой роли в антикор-
рупционном движении.

Таким образом, можно констатировать, что в период эпидемии новые 
СМИ в рамках антикоррупционной борьбы выполняли следующие функции:
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1. Пропагандистская функция. 
Поскольку пропаганда и просвещение являются основной формой 

профилактической работы с населением СМИ принадлежит важная роль 
в данном процессе. На этапе эпидемии правительство предпринимало та-
кие ограничительные меры как самоизоляция, а СМИ выполняли функцию 
источника политической пропаганды. Например, такие интернет-каналы, 
как «Окно в честное и неподкупное правительство» /Ляньчжэн чжи чуан/, 
«Бродячий ветер онлайн» /Синфэн цзайсянь/ и «Собственные формулиров-
ки» /Цзышэнь шофа/ объединили в себе нормативно-правовую базу и кон-
кретные прецеденты, что позволило людям легко и непринужденно полу-
чать информацию. Содержание информации проходит строгую проверку, 
гарантирует точность и корректность изложенных фактов в целях эффек-
тивности воздействия на население. В то же время появление таких каналов 
стало своего рода предостережением для работников соответствующих ор-
ганов, что стимулирует постоянный самоконтроль и способствует созданию 
класса некоррумпированных чиновников. Антикоррупционная пропаганда 
СМИ формирует общественное мнение, новую политическую культуру.

2. Информационная функция.
Благодаря стремительному развитию Интернета и постоянному появле-

нию новых платформ для распространения информации стало возможным 
осуществление распространения информации с «нулевой разницей во вре-
мени». Информация может быть придана огласке в любом месте и в любое 
время. Когда на таких новых платформах для распространения информа-
ции, как Вэйбо, Вичат, Jinri Toutiao и ТикТок, начинается обсуждение акту-
альных событий, эти платформы демонстрируют важнейшую способность 
мгновенно распространять информацию. Распространение информации 
о многих актуальных событиях начинает исчисляться в сотнях миллионов 
потребителей. Новые СМИ превосходят традиционные по количеству рас-
пространяемой информации, каналам распространения и потребительской 
аудитории. К пропаганде антикоррупционной политики относятся инфор-
мация об опубликованных в традиционных СМИ уголовных делах по факту 
коррупции, сведения о процессе раскрытия этих дел, их критика, а также 
количество распространяемой информации, областей и каналов распро-
странения и продукт новых СМИ – короткие видеоролики, которые ин-
формируют и создают необходимый эффект в информационном поле для 
обсуждения и формирования определенного общественного мнения. Таким 
образом, в антикоррупционной политике в КНР СМИ выступают важным 
политическим механизмом. Их роль можно определить как информацион-
ную и формирующую правильное отношение к данному преступлению.

Условия эпидемии еще более обострили отношение к проблеме кор-
рупции. Согласно статистике исследований, с 21 января по 7 марта 2020 г. 
Китайская центральная комиссия по проверке дисциплины совместно 
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с сайтами провинциальных, областных и городских комиссий по провер-
ке дисциплины заявили о 899 случаях нарушения установленного порядка 
во время эпидемии, среди них: 839 партийных кадровых работников и 60 от-
дельных предприятий [3].

3. Надзорная функция.
Согласно сведениям Синей книги о новых СМИ «Отчет о развитии но-

вых медиа Китая», изданной Китайской академией общественных наук, 
в период с 2010 по 2012 гг. количество уголовных дел по факту коррупции, 
опубликованных в новых медиа по годам соответственно составило 67, 58 
и 31. Всего – 156 случаев, что в свою очередь в два раза больше, чем в тра-
диционных СМИ [1]. Поэтому новые медиа попали в категорию основных 
посредников, в которых информация по противостоянию коррупции и по-
ощрению бескорыстия публикуется в первую очередь.

Новые СМИ внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом, они стро-
го контролировали чиновников, которые недобросовестно выполняли свои 
обязанности в этот период. За нарушения по службе и недобросовестное 
выполнение служебных обязанностей, связанных с получением и распре-
делением пожертвований во время эпидемии привлекались к ответствен-
ности. Так, например, в провинции Хубэй огромное количество государ-
ственных служащих было привлечено к ответственности. Провинция Хубэй 
стала передовой линией борьбы с распространением эпидемии, а город 
Ухань стал важнейшим центром в преодолении эпидемии. Как только ин-
тернет-ресурсы Общества Красного Креста провинции Хубэй опубликова-
ли информацию о том, что имело место преступное бездействие или невы-
полнение собственных обязанностей в процессе принятия и распределения 
пожертвований во время эпидемии, государство и правительство тут же на-
правляли экспертов для расследования, по результатам которого принима-
лись решения о снятии с должности члена партии провинциального Обще-
ства Красного Креста и заместителя председателя Чжан Циня, о вынесении 
ему строгого выговора, а также о применении соответствующих наказаний 
другим причастным к этому делу лицам.

В эпоху новых СМИ общественный контроль побуждает чиновников 
не злоупотреблять должностным положением. В настоящее время в КНР 
среди государственных служащих практически нет «неприкосновенных» 
должностей. Особенность китайской антикоррупционной модели заклю-
чается в сочетании профилактической работы с радикальным наказанием, 
что  находит полное освещение в СМИ. Новые медиа как важное звено в ан-
тикоррупционной деятельности в период эпидемии, когда традиционные 
методы не работали, смогли гарантировать успешное функционирование 
антикоррупционной деятельности благодаря сетевым технологиям, а также 
предоставили платформы для размещения доносов по фактам коррупции 
и разоблачения коррупционеров. Таким образом, новые СМИ сделали ра-
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боту в рамках антикоррупционного движения проще и доступней. Социаль-
ные сети как инструмент не имеют себе равных.

Коррупция – как негативное явление имеет юридическое, социаль-
ное, экономическое, политическое и нравственное значение, присутствует 
во всех странах мира. Коррупция выражается в злоупотреблении служеб-
ным положением, даче или получении взятки, злоупотреблении полномо-
чиями, коммерческим подкупом, незаконным использованием своего долж-
ностного положения вопреки требованиям закона.

Исследователи проблемы говорят о взаимосвязи коррупции, экономи-
ческого роста и уровня развития в стране, некоторые утверждают функцио-
нальную необходимость коррупции как действенного метода для ускорения 
решений, оживления экономической деятельности. Воздействие корруп-
ции на различные сферы социально-политической жизни не вызывает со-
мнений, подтверждается фактами и нуждается в постоянном мониторинге 
по степени воздействия на социально-политическую сферу.
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