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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. «Четвертая власть» - так иногда в сегодняшнем 

обществе называют средства массовой информации (СМИ). На современном 

этапе бессмысленно отрицать большое влияние СМИ на местные и 

глобальные процессы. Также по состоянию и структуре СМИ можно 

охарактеризовать ту или иную территориальную единицу. 

Пресса является одним из самых древних средств массовой 

информации. И несмотря на то, что газеты в современном мире всё больше 

уступают интернет-ресурсам, многие издания для поддержания своей 

актуальности тоже переходит в интернет пространство, создавая 

электронные версии своих газет. Таким образом, этот вид СМИ сможет 

просуществовать ещё долгое время. В данной работе мной будут 

рассмотрены СМИ Китая, в частности всекитайская газета «Жэньминь 

Жибао» и местная газета провинции Ляонин «Ляонин Жибао». Выбор 

данных газет обусловлено тем, что по анализу всекитайской газеты 

«Жэньминь Жибао» будет возможно отследить господствующие темы и 

направления, диктуемые китайским правительством.  «Ляонин Жибао» 

представляет интерес со стороны изучения отдельной провинции – насколько 

местные новости преобладают над всекитайскими, так ли сильно влияние 

политики на местные газеты.  

Объектом исследования является современные СМИ Китая, а 

предметом – тематика официальных региональных и центральных газет. Для 

анализа мы использовали материалы «Ляонин Жибао» и «Жэньминь Жибао». 

Степень изученности проблемы. Литературы по данной теме в 

настоящее время существует достаточно много. Для удобства анализа 

необходимо ее сгруппировать на несколько блоков. 

Первый блок посвящен характеристике и видам СМИ КНР в целом. 

Статья М.В. Ареевой «Китайские СМИ и их влияние на глобальные 
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информационные процессы»
1
 посвящена исследованию эволюции китайских 

СМИ. Выделены ключевые направления политики Правительства КНР в 

информационной сфере, сделан вывод о способности Китая составить 

конкуренцию США в сфере информационных технологий. 

Л.А. Пастернак в своей статье «Функционирование современных СМИ 

КНР в контексте традиционной китайской культуры, философии и эстетики»
2
 

рассматривает характерные черты воздействия различных китайских 

национальных традиций на деятельность современных китайских СМИ, 

играющих важнейшую роль в жизни страны. Это позволяет намного 

подробнее изучить фактор влияния традиционной культуры в 

функционировании СМИ КНР. 

Следующий блок – рассмотрение отдельных видов СМИ, 

преимущественно печатных изданий. В статье Ван Чунь «Современная 

пресса Китая»
3

 уделяется особое внимание современным тенденциям 

развития китайской печати. После культурной революции (1966-1976 гг.) 

китайская пресса сравнительно быстро восстанавливалась, а китайская 

журналистика стремительно развивалась и становится все более открытой в 

начале XXI века. 

В статье Цзяо Цянь «Реформа партийно-правительственной печати 

Китая (КПК)»
4

 излагается ход реформы партийно-правительственной 

печатной периодики Китая (КПК), проанализированы причины 

возникновения этой реформы и рассмотрено ее влияние на развитие 

китайской газетной индустрии. 

                                                 
1
 Ареева,  М.В.  Китайские  СМИ  и  их  влияние  на  глобальные информационные  процессы /  М.В. Ареева 

// Актуальные  проблемы  современных международных отношений. -  2014. - №4. - С. 65-69. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21435411 (дата обращения: 08.05.2020). 
2

 Пастернак, Л.А. Функционирование современных СМИ КНР в контексте традиционной китайской 

культуры, философии и эстетики / Л.А. Пастернак // Медиареальность России: вчера, сегодня, завтра. - 2019. 

- С. 266-273. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38521121 (дата обращения: 08.05.2020). 
3

 Ван, Ч. Современная пресса Китая / Ч. Ван // Вестник РУДН. - 2006. - №1 (9). - С. 70-73. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9913765 (дата обращения: 08.05.2020). 
4
 Цзяо, Ц. Реформа партийно-правительственной печати Китая (КПК) / Ц. Цзяо // Вестник Московского 

университета. - 2009. - №5. - С. 253-260. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-partiyno-

pravitelstvennoy-pechati-kitaya-kpk/viewer (дата обращения: 08.05.2020). 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21435411
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38521121
https://elibrary.ru/item.asp?id=9913765
https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-partiyno-pravitelstvennoy-pechati-kitaya-kpk/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-partiyno-pravitelstvennoy-pechati-kitaya-kpk/viewer
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В.Э. Циремпилова в работе «Роль газеты «Жэньминь Жибао» в 

освещении основных событий первого периода политики реформ и 

открытости 1978-1992 гг.»
5
 делает акцент на том, что происходившие в тот 

период перемены в Китае были прямо отражены в официальном печатном 

органе Коммунистической Партии Китая - газете «Жэньминь Жибао». 

Статьи, публиковавшиеся в её номерах, пользовались крайне высоким 

уровнем доверия среди граждан, и в связи с этим «Жэньминь Жибао», в 

числе прочих официальных газет партии, занимает важное место в 

транслировании партийного курса в КНР, в огромной степени влияния на 

жизнь граждан. 

Третий блок – законодательные основы функционирования СМИ 

Китая. 

«Законодательные основы регулирования СМИ в Китае»
6
 - статья за 

авторством А.Г. Капустиной и Цзян Сыши, содержит основные 

законодательные положения, регулирующие деятельность средств массовой 

информации в Китае. Отсутствие отдельного закона о СМИ, по мнению 

авторов, существенно препятствует развитию отрасли. 

Котельников А.А. в статье «Особенности функционирования 

электронных СМИ КНР на примере регулирования их деятельности»
7
 

рассматривает особенности функционирования электронных СМИ КНР на 

примере регулирования их деятельности, анализируется нормативно-

правовая база СМИ, методы регулирования и требования, предъявляемые к 

содержанию и качеству публикуемой информации. 

                                                 
5
 Цыремпилова, В.Э. Роль газеты «Жэньминь жибао» в освещении основных событий первого периода 

политики реформ и открытости 1978-1992 гг. / В.Э. Цыремпилова // Известия Иркутского государственного 

университета. - 2019. - Т. 27. - С. 90-98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gazety-zhenmin-zhibao-v-

osveschenii-osnovnyh-sobytiy-pervogo-perioda-politiki-reform-i-otkrytosti-1978-1992-gg/viewer (дата 

обращения: 08.05.2020).  
6

 Капустина А.Г. Законодательные основы регулирования СМИ в Китае / А.Г. Капустина, С. Цзян // 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2015. №10 (19). – С. 71-72. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25008987 

(дата обращения: 08.05.2020). 
7
 Котельников, А.А. Особенности функционирования электронных СМИ КНР на примере регулирования их 

деятельности / А.А. Котельников // Вестник Читинского Государственного Университета. - 2010. - №10 (67). 

– С.87-91. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15550916 (дата обращения: 08.05.2020). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gazety-zhenmin-zhibao-v-osveschenii-osnovnyh-sobytiy-pervogo-perioda-politiki-reform-i-otkrytosti-1978-1992-gg/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gazety-zhenmin-zhibao-v-osveschenii-osnovnyh-sobytiy-pervogo-perioda-politiki-reform-i-otkrytosti-1978-1992-gg/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=25008987
https://elibrary.ru/item.asp?id=15550916
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В статье А.В. Баранова «Особенности правового регулирования 

информационного пространства в Китайской Народной Республике»
8
 

отражены нюансы законодательной регулировки процесса обмена 

информацией в современной КНР в ходе глобализации. Направление реформ, 

осуществляемых правительством страны с конца 70-х годов XX века, 

сопровождается важными изменениями структуры в каждом аспекте жизни 

китайского социума. Особенностями этих реформ являются неравномерный 

темп увеличения информационного поля страны, возросшим числом СМИ, в 

особенности интернет-массмедиа. Такое резкое расширение возможностей 

онлайн-контента в сфере рекламы услуг и товаров, его воздействие на 

общественное мнение объясняют особо пристальное внимание со стороны 

китайских властей к данному виду СМИ. Правительство КНР рассматривает 

интернет как ещё один путь идеологического влияния на граждан страны. 

Недаром оно применяет различные административные и экономические 

способы для установления контроля над информационным пространством и 

доступом к нему населения. Контроль со стороны государства в отношении 

национальных СМИ и в то же время возникновение новых информационно-

коммуникационных технологий привели к созданию структурированного 

законодательства, управления и технического контроля над китайским 

интернет-пространством. 

Как видно из анализа литературы, в литературе хорошо изучены 

процессы глобализации и модернизации СМИ, законодательное 

регулирование их деятельности на территории Китая. Кроме того, огромный 

интерес у исследователей занимает и вопрос влияния политического курса на 

материалы, публикуемые в СМИ, а также формирование внутреннего и 

внешнего имиджа страны за счёт правильной подачи информации. Во 

многом выбор тематики определяется источниковой базой, малым 

количеством литературы и документов на китайском языке. Это повлияло на 
                                                 
8

 Баранов, А.В. Особенности правового регулирования информационного пространства в Китайской 

Народной Республике / А.В. Баранов // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. - 2019. - С. 

20-25. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37615499 (дата обращения: 08.05.2020). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37615499
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то, что в литературе образовалось определенное белое пятно, связанное с 

региональным аспектом СМИ, его соотношении с всекитайскими СМИ, 

различиями в подаче одних и тех же новостей, различием степени 

политического влияния. Это и обуславливает выбор темы и постановку 

задач. 

Цель: сравнить дискурс официальных центральных и региональных 

печатных СМИ изучить особенности современных СМИ Китая на примере 

официальных газет «Жэньминь Жибао» и «Ляонин Жибао». 

Задачи:  

- проследить процесс формирования современных СМИ Китая;  

- дать общую характеристику СМИ КНР; 

- изучить особенности финансирования СМИ; 

- рассмотреть и сравнить структуру газет «Жэньминь Жибао» и «Ляонин 

Жибао»;  

- проанализировать тематику и текстовку данных газет. 

Хронологические рамки. Работа ограничена временными рамками с 

1982 года по настоящее время. Выбор нижней границы исследования 

обусловлен датой принятия Конституции КНР, закрепляющей свободу слова 

и печати. Также в ходе исследования при необходимости велось обращение к 

более ранним периодам.  

Территориальные рамки совпадают с территориально-

административными границами провинции Ляонин, но для более точного 

анализа происходит обращение и к всекитайским газетам.  

Методология и методы исследования. Теоретическую базу 

исследования составили труды британского социолога, теоретика массовой 

коммуникации Дэниса Маккуэйла
9
. Он разработал комплекс нормативных 

теорий, среди которых наиболее подходит советская теория медиа, где СМИ 

                                                 
9
 McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory / D. McQuail. - Los Angeles, London, New Delhi, 

Singapore, Washington DC : SAGE Publications Ltd, 2010. - 534 p. 
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следуют интересам определенного класса, подвергаются жесткой цензуре, а 

их цели и задачи совпадают с идеологическими принципами. В этой теории 

Маккуйэл выделяет следующие положения: 

Во-первых, поскольку власть в социалистическом обществе принадлежит 

рабочему классу по определению, чтобы её сохранять, средства «духовного 

производства» нужно держать под контролем. Следовательно, все средства 

массовой коммуникации должны находиться под контролем организаций 

рабочего класса — прежде всего коммунистической партии. 

Во-вторых, в условиях отсутствия в социалистическом обществе 

классовых противоречий в центре внимания прессы не могут быть 

политические проблемы. В соответствии с социалистическими принципами 

диапазон дозволенных расхождений и дебатов не должен включать 

элементы, считающиеся анахронизмом, регрессивными и опасными для 

общества. 

В-третьих, прессе принадлежит позитивная роль в формировании 

общества и движения к коммунизму, и отсюда медиа выполняют ряд важных 

функций социализации, неформального общественного контроля и 

мобилизации в направлении запланированных социальных и экономических 

целей. В частности, эти функции связаны с продвижением социальных и 

экономических реформ.  

В-четвертых, марксизм допускает объективные законы истории, которые 

пресса должна отражать. Это ограничивает диапазон личной интерпретации 

и навязывает набор устойчивых характеристик новостей, отличающихся от 

тех, которых придерживается либеральная пресса. Наконец, общая теория 

советского государства требует, чтобы медиа подчинялись государственным 

органам и входили в состав — в разной степени — других инструментов 

политической жизни. 

В этих рамках медиа должны осуществлять саморегулирование, брать на 

себя определённую ответственность, развивать и следовать нормам 
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профессионального поведения и реагировать на потребности и желания 

аудитории. Отчётность перед публикой реализуется с помощью 

социологических исследований, институционных форм соучастия аудитории, 

ответов на письма и анализа запросов общественности. В отличие от теорий 

свободной прессы и социальной ответственности модель советских СМК 

оправдывает цензуру и наказания медиа. Между авторитарной и советской 

теорией есть определённое сходство особенно в том, что касается акцента на 

поддержку существующего общественного строя. Но есть и различия. 

Согласно советской теории, медиа не являются объектом произвольного или 

непредсказуемого вмешательства, а работают в пределах известных, 

добровольно установленных рамок; они должны обслуживать свою публику 

и реагировать на её запросы; как правило, они не монолитны в мнениях и 

выражают разнообразные интересы. 

Однако полностью причислить систему СМИ КНР к данной или к любой 

другой теории нельзя, поэтому Д. Маккуэйл предлагает универсальные 

законы функционирования медиа, актуальные для всех моделей: 

● Во всех системах взаимодействия власти и общества медиа — 

агенты облеченных политической или экономической властью; 

медиа могут обладать независимым подходом, но полной 

независимости они иметь не могут; 

● Все системы основаны на представлении о свободе выражения 

мнений, но везде существуют определенные пределы этой свободы; 

● Все системы одобряют доктрину теории социальной 

ответственности; 

● Системы транслируют идеологию и ценностей, характерных для 

общества, в которых они функционируют; 

● Практика медиа-активности всегда отличается от теории. 

 В работе предполагается найти соответствие СМИ КНР одной из 

нормативных теорий, либо только перечисленным универсальным законам, 
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присущим всем теориям Д. Маккуэйла. 

Что касается методов исследования, мы, прежде всего выделяем 

системный метод. Под системным методом
10

 понимается направление 

методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта 

как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. СМИ – это система, 

состоящая из четырех основных элементов (пресса, радио, телевидение и 

интернет), которые, в свою очередь, подразделяются на виды. Кроме того, 

рассматриваемые газеты тоже являются системами со своей структурой. 

Также в работе широко использовались частнонаучные методы. 

Сравнительный метод
11

 мы использовали при анализе и сопоставлении 

структур газет «Жэньминь Жибао» и «Ляонин Жибао». 

Затем был использован исторический метод
12

, так как рассматриваемый 

нами период затрагивает пару десятилетий, и все события были рассмотрены 

в хронологическом порядке.  

Также был использован метод параллельного чтения во время изучения 

оригиналов и переводов газет. 

Анализ источниковой базы. В моей работе было использовано 3 

группы источников. Первая - это периодическая печать, а именно газеты. 

Самая главная газета Китая – «Жэньминь Жибао»
13

. Это китайская 

ежедневная газета, выходящая на китайском, русском, английском, 

японском, французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, 

уйгурском, казахском, корейском, носу и чжуанском языках; официальное 

печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая. 

                                                 
10

 Системный метод исследования: [Электронный ресурс]. Мир знаний. URL: 

http://mirznanii.com/a/213657/sistemnyy-metod-issledovaniya (дата обращения: 26.11.18). 
11

 Сравнительный метод исследования: [Электронный ресурс]. FB.ru. URL: 

https://fb.ru/article/274441/sravnitelnyiy-metod-issledovaniya-sravnitelno-pravovoy-metod (дата обращения: 

26.11.18). 
12

 Методы исторического исследования: [Электронный ресурс]. Студопедия. URL: 

http://studopedia.ru/4_159600_tema--metodi-istoricheskogo-issledovaniya.html (дата обращения: 26.11.18). 
13

 人民日报  (Жэньминь жибао) [Электронный ресурс]. URL: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-

06/03/nbs.D110000renmrb_01.html (дата обращения: 12.04.2019). 

 

http://mirznanii.com/a/213657/sistemnyy-metod-issledovaniya
https://fb.ru/article/274441/sravnitelnyiy-metod-issledovaniya-sravnitelno-pravovoy-metod
http://studopedia.ru/4_159600_tema--metodi-istoricheskogo-issledovaniya.html
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-06/03/nbs.D110000renmrb_01.htm
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-06/03/nbs.D110000renmrb_01.htm
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Газета «Жэньминь Жибао» является одной из ведущих газет в мире и 

самой влиятельной газетой в Китае. Свыше тысячи журналистов работают в 

70 корреспондентских отделениях в разных странах и районах мира. Тираж 

газеты достигает 2 миллионов 800 тысяч и ежегодно увеличивается на более 

чем сто тысяч экземпляров. 

В интернете газета «Жэньминь Жибао» доступна на языках народов 

Китая и основных иностранных языках. Сайт на русском языке был 

официально открыт 5 июня 2001 года. Это один из ведущих официальных 

русскоязычных информационных порталов КНР. 

Помимо общекитайской газеты, существуют ежедневные газеты 

провинций. Так как я рассматриваю провинцию Ляонин, наибольший 

интерес представляет газета данной провинции - «Ляонин Жибао»
14

.  

Данные газеты являются одними из значимых и широко 

распространенных в КНР, поэтому они отражают не только главные события 

страны и провинции, но также с их помощью можно транслировать 

определенные политические идеи и посылы, независимыми и на 100% 

правдивыми из назвать нельзя. 

Вторая группа источников - законодательные акты, регулирующие 

деятельность СМИ на территории КНР. В настоящее время единый закон о 

СМИ в Китае не принят. В КНР законодательство о СМИ состоит из норм по 

ограничению СМИ, лицензированию вещания, аккредитации журналистов, 

цензуры или иной формы контроля над содержанием информации. Также 

часть положений, регулирующих деятельность СМИ в Китае закреплено в 

Конституции КНР 1982 г.
15

 Деятельность законодательных актов и норм 

нельзя считать эффективной без ввода отдельного закона, регулирующего 

СМИ. 

                                                 
14

 辽宁日报  (Ляонин жибао) [Электронный ресурс]. URL: http://epaper.lnd.com.cn (дата обращения: 

14.04.2019). 
15

 Конституция Китайской Народной Республики: [Электронный ресурс]. Бизнес в Китае. URL: www.asia-

business.ru/law/law1/pravo/constitution/#3 (дата обращения: 26.11.18). 

 

http://epaper.lnd.com.cn/
http://www.asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#3
http://www.asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#3
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Третья группа источников - статические документы. Отчеты взяты с 

официального сайта национального статистического бюро КНР
16

, с 

немецкого онлайн-портала Statista
17

, собирающего и публикующего 

статистические данные институтов маркетинговых и социальных опросов, а 

также данные из экономического сектора и официальных статистических 

отчетов. Недостатком статистических документов является неточность 

данных, особенно при рассмотрении охвата видами СМИ населения Китая, 

т.к. чем больше выборка, тем больше погрешность в расчётах. 

Также в моей работе используются новости с китайских сайтов и 

публикации на тему китайских СМИ, их влияния на общественность и 

характерных особенностях. 

Апробация. На VI региональной молодежной конференции «Мой 

выбор – Наука!» мной был подготовлен доклад «Анализ современных СМИ в 

Китае на примере газет провинции Ляонин». Выступление на конференции 

позволило мне понять, какие есть возможные проблемы на пути 

рассмотрения аспектов темы, и помогло мне более четко сформировать для 

себя направление дальнейшего написания магистерской диссертации. 

Структура работы. Данная работа состоит из трех глав. Первая глава 

посвящена основам нормативного регулирования и факторам влияния на 

СМИ Китая. Во второй главе представлена информация по обзору китайских 

СМИ, истории их становления и современном положении. В третьей главе 

раскрываются особенности печатных средств массовой информации КНР на 

примере сравнения и анализа газет «Жэньминь Жибао» и «Ляонин Жибао», 

выявляются отличительные особенности современных газет Китая как вида 

СМИ, степень политического влияния на читателей, вероятные перспективы 

развития данного вида СМИ в Китае.  

                                                 
16

 中国统计局 （Чжунго тунцзи цзю) [Электронный ресурс]. URL: http://wap.stats.gov.cn (дата обращения: 

13.04.2019). 
17

 Statista [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com (дата обращения: 15.04.2019). 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СМИ КИТАЯ 

1.1 Законодательное регулирование деятельности СМИ на территории 

КНР 

Рассмотрение любого социально значимого явления необходимо 

начинать с законов и нормативных актов, на основе которых оно 

функционирует. Начать стоит с самого главного закона КНР - Конституции 

1982 года. Статья 22 указывает на то, что «Государство стимулирует 

развитие литературы и искусства, прессы, радио и телевещания, 

издательской и информационной деятельности...»
18

. В 35 статье закреплен 

принцип свободы слова и печати. Больше в Конституции нет других 

упоминаний СМИ, это объяснимо тем, что Конституция всё же содержит в 

себе более общие положения, касающиеся разных аспектов государства. 

Для более детальной характеристики средств массовой информации и 

определения их роли, функции и прав существуют законы и законодательные 

акты. На данный момент отдельный закон, регулирующий деятельность 

СМИ в КНР не принят. Существуют только отдельные нормативные акты, 

регулирующие деятельность разных видов средств массовой информации, 

например, законодательные акты «Об обеспечении обслуживания 

телевизионного вещания и радиовещания», «О лицензировании телестанций 

и радиостанций», «О телерадиовещании».  

Закон «О кибербезопасности КНР» 19  является самым недавно 

принятым нормативно-правовым актом, затрагивающим деятельность СМИ. 

Он регулирует сферу интернет-безопасности КНР. Опубликован 7 ноября 

2016 года, вступил в силу 1 июня 2017 года. Закон о кибербезопасности 

регламентирует действия поставщиков сетевых продуктов и услуг по сбору, 

хранению и обработке пользовательских данных, определяет порядок и 

                                                 
18

 Конституция Китайской Народной Республики: [Электронный ресурс]. Бизнес в Китае. URL: www.asia-

business.ru/law/law1/pravo/constitution/#3 (дата обращения: 26.11.18). 
19

 中华人民共和国网络安全法 (Чжунхуа жэньминь гунхэго ванло аньцюань фа): [Электронный ресурс]. 

Baidu. URL: https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国网络安全法 (дата обращения: 29.11.18). 

http://www.asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#3
http://www.asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution/#3
https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国网络安全法
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специфику обеспечения безопасности информационной инфраструктуры в 

стратегически важных отраслях. Главной целью принятия закона 

провозглашается защита национального «киберсуверенитета» КНР. 

Также существует Положение «О раскрытии правительственной 

информации» 20 , которое провозглашает возможность гражданам и 

организациям получать правительственную информацию, делать запросы для 

получения данной информации, если она необходима для хозяйственной 

деятельности, для жизни, в научно-исследовательских целях либо при других 

важных обстоятельствах. В главе III. Способы и процедуры раскрытия 

информации, в Статье 15 указывается, что «Правительственная информация, 

которую органы государственного управления обязаны раскрывать 

самостоятельно (по собственной инициативе), раскрывается посредством 

публикации в правительственных бюллетенях, на правительственных веб-

сайтах, оглашения на пресс-конференциях, а также с использованием 

печатных изданий, радио, телевидения и других способов, удобных для 

информирования широкой общественности»21. 

Ещё одним законом, относящимся к регулированию деятельности СМИ 

КНР, является закон «О защите государственной тайны»22, принятый на 14 

сессии Постоянного Комитета ВСНП 11 созыва в 2010 году. В статье 3 

указано, что «…Государственная тайна находится под защитой законов», 

поэтому в Статье 27 дается справка о деятельности СМИ, работающих с 

государственной тайной: «При редактировании, публикации, 

распечатывании и распространении газет, журналов, книг, аудио и 

видеозаписей и электронных публикаций, при производстве  и трансляции 

аудио программ, телевизионных программ и фильмов, при редактировании и 

                                                 
20

 Положение «О раскрытии правительственной информации»: [Электронный ресурс]. Chinalaw.Center/ 

URL: https://chinalaw.center/administrative_law/china_government_information_disclosure_statute_2007_russian 

(дата обращения: 27.11.18). 
21

 Положение «О раскрытии правительственной информации»: [Электронный ресурс]. Chinalaw.Center. URL: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_government_information_disclosure_statute_2007_russian (дата 

обращения: 27.11.18). 
22

Закон КНР о защите государственной тайны»: [Электронный ресурс]. Бизнес в Китае. URL: https://asia-

business.ru/law/law3/secret (дата обращения: 26.11.18). 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_government_information_disclosure_statute_2007_russian
https://chinalaw.center/administrative_law/china_government_information_disclosure_statute_2007_russian
https://asia-business.ru/law/law3/secret
https://asia-business.ru/law/law3/secret
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публикации информации через Интернет, сети мобильной связи или любые 

иные общественные информационные сети или средства, следует соблюдать 

соответствующие меры, касающиеся безопасности, с тем, чтобы не 

допустить утечки государственной тайны». 

Кроме того, существуют статьи в законах «Общие положения 

гражданского права КНР»23 и «Уголовный кодекс КНР»24, закрепляющие на 

законодательном уровне ответственность за клевету в СМИ. Например, 

Статья 100 закона «Общие положения гражданского права КНР» гарантирует 

право на изображение, однако «…использование изображений граждан в 

целях извлечения дохода без их согласия не допускается». Статья 101 

гарантирует право на репутацию (доброе имя), и запрещает «…причинять 

вред репутации граждан и юридических лиц путем оскорблений, клеветы и 

иными способами». В Уголовном кодексе КНР в нескольких статьях 

закреплена ответственность за клевету. 

Что касается государственных институтов, регулирующих китайские 

медиа, то это Главное управление по делам прессы и издательств, Главное 

управление по телерадиовещанию и кинематографии, Министерство 

информационной индустрии, Пресс-канцелярия Государственного Совета 

КНР. Отдельного органа по СМИ в настоящее время в Китае не существует. 

Исходя из особенностей законодательного регулирования СМИ КНР 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие различных 

законодательных актов, важной проблемой для СМИ остается отсутствие 

единого и современного закона, который регулировал бы деятельность СМИ 

в целом. Кроме того, такой закон позволил бы обеспечить правовой статус 

журналистам, гарантировал бы абсолютное соблюдение информационных 

прав граждан, права на выражение общественного мнения средствами 

                                                 
23

 Общие положения гражданского права КНР (в редакции 2009 г.): [Электронный ресурс]. Chinalaw.Center. 

URL: https://chinalaw.center/civil_law/china_general_principles_of_civil_law_revised_2009_russian (дата 

обращения: 28.11.18). 
24

 Уголовный кодекс КНР: [Электронный ресурс]. Бизнес в Китае. URL: https://asia-

business.ru/law/law1/criminalcode (дата обращения: 28.11.18). 
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массовой коммуникации, содействие СМИ в уместном и законном 

освещении, контроле и критике, но и в то же время новый закон позволил бы 

предотвращать злоупотребления свободой и нанесение вреда общественным 

интересам. 

1.2 Основные факторы влияния на СМИ КНР 

Система СМИ в Китае является относительно закрытой системой. В 

китайских СМИ на данный момент существует по меньшей мере шесть 

действующих факторов, в совокупности оказывая влияние через различные 

организационные или социальные каналы: партийный фактор, 

правительственный фактор, фактор капитала, профессиональный фактор, 

индивидуальный фактор и культурный фактор
25

. 

Партийный фактор может быть определен как контроль и влияние со 

стороны КПК, который в целом направляется через Отдел пропаганды ЦК 

КПК. Правительственный фактор - это власть, генерируемая центральным 

правительством и созданная в организациях и нормативных актах 

Государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, 

кинематографии и телевидения КНР, проходящая через механизм нескольких 

уровней административных бюро при центральном правительстве, от 

провинциального, муниципального или окружного уровней до уездного 

уровня.  

Фактор капитала является стимулом для «свободного рынка», который 

стал одним из игроков в китайских СМИ после политики открытости в конце 

1970-х годов и начале 1980-х. Когда средства массовой информации нашли 

сильную мотивацию для получения прибыли в виде потребителей средств 

массовой информации, владельцы капитала инвестировали деньги в СМИ и 

производство медиаконтента. Этот фактор оказывает сильное влияние на 

систему СМИ в Китае.  

                                                 
25
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Вышеупомянутые три фактора в основном обсуждаются учеными и 

рассматриваются как основные силы, влияющие на СМИ, а ученые называют 

систему СМИ, которая включает в себя только эти три фактора, как 

«коммерциализированный авторитаризм» или «рыночный авторитаризм». 

Проблема, однако, заключается в том, что происходит игнорирование 

трех дополнительных факторов. Специалисты по СМИ, работающие на 

медиа-объектах, сами создают профессиональный фактор, который является 

единственным фактором, непосредственно воздействующем на СМИ. 

Медиапрофессионалы не занимают руководящих должностей, но они 

являются медиаоператорами, такими как главные редакторы, продюсеры, 

режиссеры и т.д. Они, как правило, обучаются как журналисты с почти всеми 

учебными программами, похожими на учебные программы западных СМИ, и 

их коллективная тенденция заключается в том, чтобы относиться к СМИ как 

к государственной службе.  

Индивидуальный фактор описывает влияние на средства массовой 

информации отдельных граждан. Граждане, иногда в форме публики или 

группы, в равной степени как читатели или как аудитория, подвергаются 

влиянию средств массовой информации и отражают свою собственную 

реакцию на СМИ. Общественность раньше могла взаимодействовать со 

средствами массовой информации только в ограниченном объеме. Благодаря 

популяризации интернета и мобильного интернета отдельные граждане 

могут с большей легкостью получать доступ к средствам массовой 

информации, создавая собственный контент или взаимодействуя с 

традиционными средствами массовой информации.  

Культура является неосязаемым фактором распространения средств 

массовой информации в Китае. За тысячелетнюю историю китайцы создали 

сильную культуру и в то же время сформировали свой собственный 

моральный кодекс по мере развития и развития китайского общества. В 

Китае культура может играть более очевидную роль, чем в других странах. 

Культурный фактор - шестая фактор, движущиий СМИ. Например, 
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Новогодний гала-концерт на CCTV1 является самой важной и знаковой 

телевизионной программой в Китае и рассматривается как новый элемент 

культуры.  

Именно люди создают все факторы, влияющие на СМИ в Китае. За 

исключением культурного фактора, каждый из них создается определенной 

группой людей, тогда как культурный фактор создается всеми людьми в 

китайской культуре, а не какой-либо определенной группой. Люди 

присоединяются к КПК и становятся членами партии, которые формируют 

партийный фактор. Правительственные чиновники и государственные 

служащие создают правительственный фактор. Люди, которые платят СМИ, 

хотят иметь значительное влияние на то, каким образом они смогут получить 

свою рекламу или спонсорство, опубликованные в СМИ, поэтому эта 

категория людей предоставляет фактор капитала. Это метод, с помощью 

которого люди создают капитал. Профессиональный фактор возможен 

только тогда, когда группа людей, работающих в СМИ, хочет четко выразить 

свои независимые идеи или быть услышанными значительно. 

Индивидуальный фактор исходит от отдельных людей как в форме 

индивидуумов, так и в форме группы людей. В то же время, культурный 

фактор не исходит от какой-либо конкретной группы людей, потому что 

культурное воздействие всегда приходит от всех людей в совокупности, 

живущих в Китае, в форме коллективного сознания или бессознательного. 

Разные факторы по-разному влияют на СМИ и следуют разным 

философиям. Если бы КПК была единственной партией в Китае, или если бы 

КПК была идеальной ветвью Советской коммунистической партии, то 

философия СМИ КПК, естественно, должна была быть советской 

коммунистической. Однако на самом деле, у КПК с момента появления были 

китайские особенности, но ее философия все еще попадает в общую зону 

коммунизма.  

Партийная журналистика имеет длинную историю, которую можно 

проследить с радикальных журналов конца 1910-х и начала 1920-х годов, в 
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которых студенты и интеллектуалы высказывались против империализма и 

китайских полевых командиров. От основания КПК в 1921 году до создания 

Китайской Народной Республики печать сыграла ключевую роль в качестве 

партийного органа. В Совете Цзянси-Фуцзянь было 34 газеты и журнала. В 

Яньаньский период, в мае 1942 года Мао Цзэдун выступил с известной речью 

под названием «Переговоры на Яньаньском форуме по литературе и 

искусству», которая до сих пор воздействует на китайскую партийную 

прессу. В своем выступлении Мао сказал следующее: «Проблема классовой 

позиции: наша позиция - позиция пролетариата и масс. Для членов 

Коммунистической партии это означает оставаться на стороне партии, 

придерживаться партийного духа и партийной политики». Эта речь 

определила основную цель партийной прессы в Китае и дисциплинировал ее 

тон и манеру. После того, как КПК основала Китайскую Народную 

Республику в 1949 году и даже после политики открытости, которой 

способствовал Дэн Сяопин с 1980-х годов, эта концепция не изменилась.  

Для достижения партийной цели, КПК оказывает влияние на средства 

массовой информации, оказывая им поддержку посредством владения, 

спонсорства и цензуры. Что касается традиционных СМИ, то КПК сохраняет 

право собственности на одну из крупнейших газет Китая, «Жэньминь 

Жибао», с момента ее запуска в 1949 году. Кроме того, ЦК КПК также 

принадлежит ежемесячный партийный журнал «Цю Ши» (в поисках правды=

求是), который был запущен в июне 1988 года по указанию Дэн Сяопина, 

заменив ежемесячник «Хунци» (красное знамя=红旗). На уровне провинций 

и округов все партийные комитеты производят свои собственные 

ежедневные газеты.  

КПК не владеет каждым медиа-источником в Китае, но его отдел 

пропаганды отвечает за цензуру всего медиа-контента. Цензура - это 

активная попытка партии подавить материал, который уже создан или 

планируется к созданию. Все вышеперечисленные средства массовой 
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информации функционируют в основном не как средства социальной 

коммуникации или голоса различных групп, а как «рупоры» партии или 

«пропагандистские инструменты» для продвижения официальной идеологии 

и консолидации власти государства. 

При обсуждении роли государства в российской медиасистеме 

перечисляются четыре роли: владелец, спонсор, регулятор и цензор
26

. 

Ситуация точно такая же и в Китае. Центральное правительство Китая 

регулирует СМИ согласно философии авторитаризма, которая подчеркивает 

национальную выгоду как основной приоритет. Естественно, что 

правительство стремится усилить национальный интерес. Авторитарная 

философия обычно представлена в управлении обществом в трех основных 

областях, таких как указы, законодательные процессы и религиозные 

доктрины. Эта философия широко применялась китайскими династиями на 

протяжении всей истории Китая, но не в ее полностью независимой 

дискурсивной системе.  

Китайская политическая философия восходит к периоду Весны и 

Осени, а особенно к периоду жизни Конфуция в VI веке до нашей эры. 

Китайская политическая философия развивалась как ответ на социальный и 

политический распад страны, который был характерен для периода Весны и 

Осени и Воюющих царств. Основные философские течения того периода, то 

есть конфуцианство, легизм, моизм и даосизм, имели политический аспект в 

своих философских школах. Философы, такие как Конфуций, Мэн-цзы и Мо-

цзы, сосредоточились на политическом единстве и политической 

стабильности как основе своей политической философии. Конфуцианство 

создало иерархическое, меритократическое правительство, основанное на 

эмпатии, лояльности и межличностных отношениях. Легизм защищал крайне 

авторитарное правительство, основанное на жестких наказаниях и законах. 
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Моизм защищал общинное децентрализованное правительство, основанное 

на бережливости и аскетизме. Даосизм отстаивал протоанархизм. Легизм был 

доминирующей политической философией династии Цинь, но был заменен 

государственным конфуцианством при династии Хань. До принятия 

коммунизма Китаем в 1949 году государственное конфуцианство оставалось 

доминирующей политической философией Китая вплоть до двадцатого века, 

и его влияние остается заметным до сих пор.  

Древняя китайская политическая философия верила в путь небес, волю 

небес, удачу небес и принципы небес. Как сын небес, император был избран 

небесами, и это было причиной его неоспоримого авторитета. Политическая 

система древнего Китая была инклюзивной, но демонстрировавшей 

некоторые признаки авторитаризма.  

Эти традиции были внедрены и возрождены в текущем 

правительственном поведении. Правительственный фактор вмешивается в 

средства массовой информации, прежде чем какой-либо контент 

производится. Чтобы определить вид или формат контента, СМИ должны 

заранее подать заявку на получение сертификата. Государственное 

управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и 

телевидения КНР выдает лицензии на большинство традиционных средств 

массовой информации, тогда как Министерство промышленности и 

информационных технологий заботится об онлайновых и мобильных 

средствах массовой информации. Правительственный фактор контролирует 

контент посредством цензуры со стороны правительственных ведомств и 

самоцензуры со стороны СМИ.  

Наказание - это еще одна процедура контроля содержания, включая 

закрытие учреждения, отстранение кадров от должности, увольнение 

работников средств массовой информации или даже арест, если речь идет о 

криминальных фактах. Положения, выпущенные правительством, приводят к 

значительным изменениям в поведении СМИ. В 2011 году Государственное 

управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и 
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телевидения КНР выпустила новые правила, запрещающие рекламным 

роликам прерывать телевизионные драмы, позволяя транслировать их только 

в прямом эфире между программами. Сообщалось, что ограничения, 

вступившие в силу в начале 2012 года, были направлены на то, чтобы 

побудить вещателей показывать больше культурных программ, помогая им 

поддерживать «государственную службу». 

При определении роли фактора капитала, возникает вопрос: кто держит 

капитал и покупает СМИ в Китае? В широком смысле, покупателями СМИ 

являются рекламные агентства и прямые спонсоры, которые подписывают 

контракты с субъектами СМИ на публикацию рекламы, налаживание 

партнерских отношений со СМИ или возможности размещения продукции. 

Покупатели мультимедиа составляют группу людей, которые производят 

фактор капитала, и представляют либо частный капитал, либо 

государственный капитал, независимо от того, являются ли они 

профессиональными инвестиционными компаниями или обычными 

предприятиями.  

Фактор капитала в Китае имеет тенденцию верить в фантазии о 

свободном рынке, и люди, вовлеченные в фактор капитала, притворяются, 

как будто они в США, где полностью развита и практикуется 

либертарианская философия. При управлении обществом либертарианская 

медиа-философия часто демонстрируется в двух аспектах: конституционное 

право, которое соблюдает частное право собственности, и законодательное и 

судебное право, которое обеспечивает свободный рынок, на котором медиа-

контент и его производители могут конкурировать друг с другом. 

Действительно, президент Ху Цзиньтао опубликовал Закон о собственности 

Китайской Народной Республики. Исторически первое изменение фактора 

капитала в средствах массовой информации в Китае было связано с правом 

собственности, начиная с политики открытости, принятой в 1980-х годах. 

Китайские специалисты-медийники различают три типа газет: официальные, 

полуофициальные и коммерциализированные газеты. Среди этих трех типов 
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коммерциализированные издания могут принадлежать частному капиталу 

или совместному капиталу между частным сектором и организациями 

правительства или партии. Например, крупнейшая поисковая система Baidu 

является публичной компанией и котируется на фондовой бирже Nasdaq с 

2005 года.  

Фактор капитала следует за либерализмом как медиа-философией, 

которая связана с правдой о том, что все виды СМИ присоединились к 

рыночной конкуренции и гоняются за прибылью. Однако, по сравнению с 

полностью коммерциализированными и свободными рынками СМИ, такими 

как в США, есть еще одно различие в влиянии фактора капитала на СМИ - 

реакция рынка на уровень производительности медиа. На свободном рынке 

медиа-компании получают прибыль из-за хорошей производительности и 

теряют прибыль или даже становятся банкротами, если их 

производительность плохая. Медиарынок уравновешивается «невидимой 

рукой», которая способствует повышению производительности и наказывает 

за усиление конкуренции. В Китае, в дополнение к «невидимой руке», 

существует «видимая рука», управляемая либо КПК, либо правительством, 

либо иногда обоими, что часто прерывает и вводит в заблуждение реакцию 

рынка.  

На корпоративном уровне управления СМИ ключевую роль в факторе 

капитала играет менеджер по продажам, отвечающий за получение дохода. 

Независимо от права собственности или категории, к которой принадлежит 

медиа-организация, эта роль имеет решающее значение для получения 

дохода, составления маркетинговых планов, контроля брендинга и ведения 

переговоров с покупателями СМИ, среди прочих подобных факторов. С 

ростом объемов рекламы, способность средств массовой информации 

распространять её достигла своих пределов, а иногда уже чрезмерно 

используется. Кроме того, после многолетнего нацеливания на рекламу 

бренда или продукта аудитория становится все более разборчивой. В 

результате платные материалы, такие как продукт-плэйсмент и рекламные 
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ролики, в последнее время широко используются в китайских СМИ. Это 

изменит характеристику фактора капитала, влияющих на средства массовой 

информации в Китае, ставши гораздо более неоднозначным. 

У Фэй и У Фэн провели опрос о конструкции идеи журналистского 

профессионализма среди китайских медиа-профессионалов
27

. Одним из 

интересных результатов их исследовательской работы является то, что 

журналисты-профессионалы считают «фактическую точность» наиболее 

важным достижением, тогда как телевизионщики-профессионалы называют 

«объективный репортаж» в качестве первого приоритета. Профессионалы 

также преследуют другие цели, такие как «своевременность», 

«эксклюзивный репортаж», «тщательное расследование», 

«привлекательность», «справедливость», «сбалансированный репортаж», 

«оригинальность» и «комплексность». Профессионалы, работающие в 

газетах и на телевидении, по-разному реагируют на эти показатели, но оба 

они придают «сбалансированному репортажу» наименьшее значение. Такое 

отсутствие заботы о балансе, скорее всего, связано с тем, что у 

профессионалов баланс отнимает слишком много сил, и баланс всегда 

труден. Возможно, отсутствие заботы о балансе связано с тем, что они знают, 

что их в этой системе его не ожидается. Как минимум, исследования У 

доказали существование профессионализма в китайских СМИ.  

Современная китайская пресса была открыта в конце девятнадцатого 

века, включая «Шэнь Бао», «Синьвэнь Бао» и «Цзы Линь Си Ху Бао», во 

время пробуждения национального самосознания как результата 

соприкосновения с ранее неизвестными европейскими державами. 1 сентября 

1926 года три журналиста Ву Динчан, Ху Чжэнчжи и Чжан Цзилуан 

воссоздали газету «Да Гунг Бао» и объявили лозунгом «4 нет» - 不 党 、 不 

卖 、 不 私 、 不 盲 - «нет партийному пристрастию, нет политической 

поддержке, нет саморекламе, нет невежеству» и обязалось говорить «нет» 

                                                 
27
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всем политическим партиям, правительству, коммерческим компаниям и 

отдельным лицам, стремящимся повлиять на них. Такая защита 

редакционных прав создала защитную силу против других сил в системе 

СМИ, иногда вызывая трагедии. 

Средство влияния профессионального фактора на средства массовой 

информации - это давление, оказываемое на силы КПК, правительства и 

столицы. Руководство партийным фактором, правительственным фактором и 

фактором капитала происходит из-за средств массовой информации, тогда 

как профессиональный фактор обеспечивает противодействие этим трем 

факторам. 

Профессионализм в сфере медиа не является новой концепцией в 

Китае. Медиа-практиков нельзя приравнивать к ученым из древних династий, 

но современные профессионалы в области СМИ, как и древние ученые, 

имеют одинаковое наследие «чувства к семье и стране» (家国情怀 - Цзя Го 

Цинхуай). Официальная научная традиция древних династий дает китайским 

интеллектуалам наследие и право самовыражаться от имени защиты 

универсальных ценностей. Ученые отбирались имперской системой 

экзаменов, которая была институционализированной формой конфуцианства: 

«Если кто-то хочет стать чиновником, он должен хорошо учиться». После 

перевода на должность официального представителя ученый становился 

частью административного аппарата и брал на себя роль «пастыря», который 

заботился о публике. Наследие быть «пастырем» и помогать императорам 

контролировать контент СМИ до сих пор считается частью 

профессионализма среди китайских медиапрактиков, особенно в основных 

средствах массовой информации. Невозможно представить, чтобы 

национальные правительственные силы, будь то император или центральное 

правительство, могли контролировать средства массовой информации без 

поддержки со стороны. 
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Термин «индивидуум» - это термин, относящийся к представителям 

общественности, идентифицированным как потребители, таким как члены 

аудитории, читатели, слушатели или пользователи в медиа-системах. 

Руководители средств массовой информации или их работники, когда они 

потребляют медиа-контент, также рассматриваются как отдельные лица.  

Через медиа-аудиторию индивидуальная сила действует на медиа-

контент, как правило, без прямого финансового участия. Например, в 

традиционной ситуации, когда CCTV выпускает программу, индивидуальная 

сила проявляется только через обратную связь с аудиторией, которая 

является слабой связью между продюсером и аудиторией, потому что этот 

ответ естественно мотивирован. CCTV приветствует предложения об 

изменениях, которые соответствуют их основным предположениям об их 

аудитории и которые не бросают вызов давлению со стороны КПК и 

правительства, даже если эти предложения означают отказ от некоторых 

привычных телепрограмм. Однако, если требования аудитории к 

медиаорганизации повлекут за собой огромную перестройку от ее основных 

политик или ценностей, производственный персонал ответит отрицательно 

или даже проигнорирует это сообщение от отдельной аудитории. 

Благодаря интернету, индивидуальный фактор может владеть СМИ, и 

дальнейшие изменения будут происходить при условии, что мобильный 

интернет станет ещё более доступным. Аудитория ранее была бесправной 

группой, которая была исключена из процессов медиапроизводства, в 

которых доминировали партия, правительство и корпорации. Однако 

отношения между СМИ и людьми изменились после начала широкого 

использования Интернета. В серии работ Джей Розен c соавторами изобрел 

медиа-философию
28

 (Демократ-Участник), которая выдвигает теорию для 

людей, участвующих в системе СМИ. Необходимо подчеркнуть следующие 

два активных метода, с помощью которых люди взаимодействуют с 
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социальными сетями. Во-первых, индивидуальная сила обеспечивает 

обратную связь через аудиторию. Повышение возможности взаимодействия 

людей со средствами массовой информации через интернет и мобильный 

интернет приводит к тому, что количество откликов на средства массовой 

информации или на содержимое мультимедиа увеличивается.  С интернетом 

и мобильным интернетом давление, оказываемое на людей в СМИ, 

усиливается. Во-вторых, индивидуальная сила создает контент. UGC (User-

Generated Content) стал частью самого мультимедиа, и это означает, что люди 

вносят непосредственный вклад в создание контента, а не только в его 

пассивное потребление, как это было раньше. С точки зрения владения, 

индивидуальная сила теперь также может генерировать мультимедийный 

контент через многие бизнес-платформы, такие как iTunes store от Apple и 

Google Play от Google.  

Индивидуальный фактор одновременно продвигает средства массовой 

информации, а также и партийный, правительственный фактор и фактор 

капитала. Случай Лэй Чжэнфу демонстрирует эту особенность
29

. Лей был 

уволен со своего поста через несколько дней после того, как видео 

сексуального характера, записанное за 5 лет до этого события, стало 

популярным через сервис микроблогов Sina Weibo. Видео было создано с 

целью шантажа по сговору застройщика и 18-летней девушки. 20 ноября 

2011 года в 16:00 на персональном веб-сайте под названием «Гражданский 

надзор» была опубликована серия скриншотов действий сексуального 

характера в гостиничном номере, под названием «Лей, секретарь, который 

принимает взятки сексом». В то время Лэй Чжэнфу был секретарем партии 

округа Бэйбэй в Чунцине. Через несколько часов эти скриншоты начали 

распространяться через микроблоги. Через шестьдесят три часа после того, 

как скриншоты впервые появились в сети, то есть 23 ноября, официальный 

представитель муниципального народного правительства Чунцина объявил, 

                                                 
29
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что правительство доказало, что мужчина, показанный на видео, был Лей и 

заявил, что он будет отстранен от должности. Предполагается, что этот 

случай является результатом «надзора за сетью со стороны общественного 

мнения». Индивидуальный фактор ведет значительные социальные 

изменения в процедуру определения повестки дня в публичной сфере, 

которая ранее велась традиционными средствами массовой информации и 

имела целью интерпретировать главным образом волю КПК или 

правительства. В приведенном выше случае социальные медиа, управляемые 

отдельным человеком, запускают всю коммуникационную цепочку, что 

приводит к вовлечению всех уровней медиа. 

Китайская культура представляет собой сочетание социальных 

отношений, обычаев, ценностей, норм и институтов, которые составляют и 

формируют общество. Китайская культура обеспечивает нематериальную 

основу для системы средств массовой информации, особенно в том, что 

Китай имеет долгую историю. Многие китайцы округляют свою историю 

цивилизации до более чем 5000 лет, потому что существовали версии 

китайского государства на протяжении 5000 лет. Китайская идентичность 

является «подавляющим продуктом ее цивилизационной истории». Долгая 

история тяжелой зависимости от цивилизации порождает реальность того, 

что китайская культура оказывает сильное влияние на средства массовой 

информации и систему СМИ в Китае. С другой стороны, если за культурной 

силой в системе СМИ в Китае стоит философия, культурный национализм 

будет правильным.  

Этот парадокс отражает пространственные и временные измерения 

культурной силы, которая имеет место в медиа-системе. С точки зрения 

времени, китайская культура привнесла элементы, питаемые историей 

цивилизации. Что касается пространственного размаха, китайская культура 

не отказывается от национальной границы и выделяется в форме 

национализма. Стоит повторить, что китайский культурализм является и 

китайской идентичностью, и движением, поддерживающим такую 
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идентичность, в то время как китайский культурный национализм 

решительно защищает китайскую культуру от иностранных конкурентов. В 

политической сфере национализм также является концепцией политической 

идентичности.  

Средства массовой информации должны улучшать социальные условия 

развивающихся стран посредством международной помощи, культурный 

национализм уделяет больше внимания культурному значению медиа-

контента и его влияния на культуру в ответ в пределах китайских границ. 

Для понимания того, как культура влияет на медиа, потребуется более 

глубоко изучить китайскую культуру и выяснить, как ее уникальность влияет 

на китайскую медиа-систему. Тони Фанг представил модель Инь-Янь для 

объяснения культуры
30

, которая, скорее всего, является наиболее точной 

теорией для описания китайской культуры. В этой статье нет места 

обсуждению китайской культуры, но можно, по крайней мере, указать на то, 

что Инь и Ян могли бы стать ключевым понятием для расшифровки 

культурного влияния в системе СМИ. Древние китайцы верят, что все 

состоит из Инь и Ян, которые вечно движутся и превращаются друг в друга, 

что является основным законом всей вселенной. Простая диалектическая 

мысль о существовании Инь и Ян является одной из основ традиционной 

китайской философской мысли. Китайская культура создает контекст, в 

котором действует система СМИ. Кроме того, китайские культурные 

особенности влияют на структуру медиа-системы в целом. Действительно, в 

каждой системе СМИ на национальном уровне культура играет одинаковую 

роль. Культурный фактор не ограничен только индивидуальным фактором 

или любым другим. Наоборот, это систематическая сила, существующая 

повсюду, и она воздействует на СМИ всеми остальными силами синхронно. 

Культурный фактор не владеет СМИ, что демонстрирует сходство с 

профессиональным фактором.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СМИ КИТАЯ 

2.1 Телевидение и радио 

Говоря о современном телевидении Китая, следует отметить, что на 

сегодняшний день это более 3000 телеканалов, десятки тысяч рубрик и более 

280 телестанций. В 2018 году китайское телевидение отмечало свой 60-

летний юбилей. За этот сравнительно небольшой срок оно сделало 

стремительный рывок вперед, превратившись из отстающей 

промышленности в лидирующую отрасль Китая и одно из крупнейших 

предприятий мира. Доходы от рекламы являются основным источником 

доходов в телерадиоотрасли. Вторым источником дохода является кабельное 

телевидение, а третьим - кинопроизводство. 

Основным телевещателем на территории материкового Китая является 

Центральное телевидение Китая (англ. сокр. CCTV от Chinа Central 

Television, или в оригинале 中国中央电视台). В 1954 году Председатель КНР 

Мао Цзэдун выдвинул предложение о том, чтобы Китай создал собственную 

телевизионную станцию для более эффективного контроля общественного 

мнения. 5 февраля 1955 года центральное вещательное бюро предстало 

Государственному совету с докладом о предложении программы по 

созданию телевизионной станции среднего размера, а позднее премьер-

министр Чжоу Эньлай включил в первый пятилетний план Китая задачу по 

внедрению телевизионных передач. В декабре 1957 года центральное 

вещательное бюро отправило Ло Дунхэ и Мэн Цию в СССР и ГДР для 

проверки их телевизионных станций, а затем они вернулись в Пекин для 

дальнейшей подготовки к созданию запланированной телевизионной 

станции. 

1 мая 1958 года в 19:00 Пекинское телевидение (предшественник 

Центрального китайского телевидения) провело эксперимент с вещанием, и 

впервые в Пекине транслировались телевизионные сигналы 

Коммунистической партии Китая. В тот вечер на экранах нескольких 
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десятков телевизионных приемников в Пекине появилась фотография здания 

штаб-квартиры с надписью «Пекинская телевизионная станция». 2 сентября 

того же года Пекинское телевидение официально впервые вышло в эфир. 

Позже количество официальных телепрограмм увеличилось с двух раз в 

неделю до четырех раз в неделю (во вторник, четверг, субботу и 

воскресенье). 

С 1 января 1960 года Пекинское телевидение изменило расписание 

фиксированных программ и начало вещать восемь раз в неделю, и добавил 

одну программу в воскресенье утром. Оно также организовало более 10 

фиксированных телепередач, чтобы охватывать большую аудиторию, в том 

числе новостные рубрики и развлекательные шоу. Медиа функция 

телевидения расширилась. Из-за растущей потребности, Пекинская 

телевизионная станция вскоре запустила свой второй канал в 1963 году и 

третий канал в 1969 году, после чего в 1972 году были запущены первые 

одновременные спутниковые трансляции по всей стране. 

С 1 мая 1973 года Пекинское телевидение начало экспериментальное 

вещание в цветном режиме на своем втором канале каждый вторник, четверг 

и субботу с использованием системы PAL-D, а к 1977 году полностью 

перешло на цветное вещание. 1 января 1978 года были официально запущены 

ведущие новостные трансляции. 1 мая того же года, с одобрения 

Центрального комитета КПК, Пекинское телевидение, которое отметило свое 

20-летие, было официально переименовано в CCTV (China Central Television, 

中央电视台). 

До конца 1970-х CCTV проводило только вечерние трансляции, 

обычно завершая вещание в полночь. Во время летних и зимних 

академических каникул оно иногда транслировало дневные программы для 

студентов, в то время как специальные дневные программы транслировались 

во время национальных праздников. К 1985 году CCTV уже стало ведущей 

телевизионной сетью в Китае. В 1987 году популярность CCTV возросла из-
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за адаптации и трансляции произведения Цао Сюэциня «Сон в красном 

тереме». Сериал из 36 эпизодов - первая китайская телевизионная драма, 

вышедшая на мировой рынок - по-прежнему остается популярным на 

международном рынке. В том же году компания CCTV экспортировало 

10216 программ 77 иностранным телевизионным станциям.  

Изначально отдел пропаганды ЦК КПК издал директиву о цензуре 

программ. Во время реформы в 1990-х годах партия приняла новые 

стандарты для CCTV - «доступность» и «приемлемость», ослабив прежний 

государственный контроль. Доступность означает покупательную 

способность программ, в то время как приемлемость требует, чтобы 

программа имела приемлемый контент, предотвращая трансляцию 

материалов, содержащих недопустимый контент или выражающих взгляды 

против Коммунистической партии Китая.  

31 декабря 2016 года иноязычные службы Центрального телевидения 

Китая были включены в Глобальную телевизионную сеть Китая (CGTN). В 

марте 2018 года, когда отмечалось 60-илетие китайского телевидения, право 

собственности на CCTV перешло к новой государственной холдинговой 

группе China Media Group, которая стала телевизионным подразделением 

недавно созданного конгломерата мультимедийного вещания, управляемого 

ЦК КПК и Госсоветом. 

Что касается структуры, то Центральное телевидение Китая находится 

в ведении Государственной управление радио и телевидения, которое в свою 

очередь подчиняется Госсовету Китайской Народной Республики. 

Заместитель министра государственного совета является председателем 

CCTV. Эта организация связана с региональными телевизионными 

станциями, которые должны резервировать до двух каналов для 

национального вещания. CCTV считается одной из «большой тройки» в 

Китае, наряду с «Жэньминь Жибао» и новостным агентством «Синьхуа». 
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Помимо стандартного телевещания, Центральное телевидение Китая 

доступно и в интернет-версии31. Она была запущена 28 декабря 2009 года в 

соответствии с Планом зарубежной пропаганды КПК, бюджет которой на тот 

год составлял 75 миллиардов долларов. CNTV поддерживает 6 иностранных 

языков: английский, французский, испанский, русский, корейский и 

арабский.  

Перечень программ, транслируемых CCTV, довольно широк. Оно 

производит собственные выпуски новостей три раза в день и является самым 

мощным и плодотворным производителем телевизионных программ в 

стране. Его тридцатиминутные вечерние новости, Xinwen Lianbo (Синьвэнь 

Ляньбо= 新闻联播 ), выходят в эфир ежедневно в 19:00 по пекинскому 

времени. Все местные станции обязаны вести трансляцию новостей CCTV. 

Опрос, проведенный CCTV показывает, что около 500 миллионов человек по 

всей стране регулярно смотрят эту программу. Однако в последние годы этот 

показатель резко упал; в настоящее время программа занимает 10% рынка 

рейтингов по сравнению с 40% до 1998 года. Несмотря на то, что 

Центральное телевидение Китая проводило новостная реформа, «Вечерние 

новости» практически не изменились с момента своего первого появления в 

начале 1980-х годов. Многие важные политические новости транслируются 

через эту программу. Телепередача «Фокус», впервые представленная в 1994 

году, является популярной программой на CCTV. Эта дискуссионная 

программа регулярно выявляет правонарушения местных чиновников, что 

привлекает серьезное внимание со стороны более высоких уровней 

правительства. Программа также разоблачает ответы правительства Китая на 

обвинения в коррупции. Новогодний гала-концерт CCTV (на китайском 

языке: 中国中央电视台春节联欢晚会 ) – ежегодная программа в канун 

китайского Нового года - является самой популярной программой. 

                                                 
31

 CCTV: [Электронный ресурс]. URL: https://www.cctv.com (дата обращения: 12.12.18). 

https://www.cctv.com/
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Центральное телевидение Китая (CCTV) имеет 17 каналов плюс пять 

дополнительных каналов на разных языках, транслируемых из Китая и по 

всему миру32. Все каналы CCTV транслируются через спутниковое вещание и 

интернет-телевидение. 

Иногда на Центральном телевидении случались различные спорные 

моменты. Например, одно из самых ранних зарегистрированных случаев 

использования телевидения для внутренних и международных 

пропагандистских целей произошло в 1999 году во время первого подавления 

нового религиозного движения Фалуньгун, берущего за основу 

традиционную китайскую гимнастику цигун в сочетании с элементами 

буддизма, даосизма, конфуцианства и народных китайских верований. В 

течение 32 дней в 1999 году «Фокус» выпустил 28 эпизодов, которые 

порочили практикующих и разжигали ненависть к ним. Также иногда 

случается передача ложной информации. 23 января 2011 года в новостной 

программе CCTV Xinwen Lianbo (Синьвэнь Ляньбо) был продемонстрирован   

китайский всепогодный многоцелевой истребитель четвёртого поколения 

Чэнду J-10, выпустивший во время выполнения полета ракету по самолету, 

после чего самолет-мишень взорвался. Эти кадры длились полсекунды, а 

показанный уничтоженный самолет позже был идентифицирован как 

американский истребитель F-5E. Оказывается, эти кадры были взяты из 

американского фильма «Лучший стрелок» (англ. Top Gun) 1986 года. 

В то же время цензура на телевидении достаточно строгая. 

Телевизионная цензура обеспечивается Государственным управлением радио 

и телевидения Китайской Народной Республики и предназначена для 

зарубежных программ (в том числе из Гонконга и Макао), которые можно 

смотреть в материковом Китае. Кроме того, прием сигналов спутникового 

телевидения без разрешения является нарушением закона на территории 

материкового Китае. 

                                                 
32
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CNN сообщает, что их соглашение о вещании в Китае включает в себя 

пункт о том, что их сигнал должен проходить через контролируемый Китаем 

спутник. Таким образом, китайские власти могут отключить сегменты CNN 

по своему желанию. CNN также заявил, что их передачи не широко доступны 

в Китае, а только в определенных дипломатических зданиях, отелях и жилых 

домах. 

Цензуре подвергается упоминание о протестах на площади 

Тяньаньмэнь в 1989 году, Далай-ламе, смерти Чжао Цзыяна, тибетских 

беспорядках 2008 года, китайском молочном скандале 2008 года и 

негативных событиях Олимпиады в Пекине. Во время летних Олимпийских 

игр в Пекине всем китайским телеканалам было приказано задерживать 

прямые трансляции на десять секунд – это политика, которая была 

разработана, чтобы дать цензорам время для реагирования в случае, если 

демонстранты из числа свободных тибетцев или другие организуют 

политические протесты. Во время телевизионного репортажа об инаугурации 

Барака Обамы в 2009 году Центральное телевидение Китая внезапно 

прекратило свое освещение выступления Обамы, когда он говорил о том, как 

«более ранние поколения боролись с фашизмом и коммунизмом». 

Осуществление цензуры на телевидении становится все более трудным и 

неэффективным на современном этапе, отчасти из-за спутниковых хакерских 

систем, которые можно купить в большинстве крупных городов всего за 2000 

юаней. 

С 2007 года был введен запрет на трансляцию восьми категорий 

рекламы, предусматривающий строгую меру наказания за действия, 

нарушающие правила трансляции рекламных материалов. Также было 

издано постановление «О дальнейшем укреплении работы по защите 

авторских прав радио-, кино- и телепрограмм», содержащее в себе 

требование проводить проверку всевозможных незаконно транслируемых 

фильмов и рубрик китайского и зарубежного производства, и крайне 
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серьезно подходить к процессу анализа нарушений, в том числе пиратства и 

других способов незаконного копирования материалов. 

Современному китайскому телевидению наиболее присущи следующие 

признаки: 

1. Создание четырехуровневого телевещания. Одним из самых важных 

толчков в развитии телевидения КНР дала программа создания 

четырехуровневого телевидения, принятая на XI Всекитайском рабочем 

собрании работников радиовещания и телевидения в марте 1983 года. В 

своем докладе министр радиовещания и телевидения У Лэнси зачитал 

доклад, в котором указывалось, что сутью данной программы является 

создание телеканалов и радиостанций на центральном, провинциальном, 

городском и уездном уровнях. Исполнение этой программы позволило 

телеиндустрии КНР быстро развиваться. 

2. Двойное руководство в соответствии с принципами пропаганды 

партийных кругов. Важным моментом стала политика двойного руководства 

СМИ. Как говорится во многих документах, «телевидение — это рупор 

партии, правительства и народа». Документ №37 за 1983 год Центрального 

комитета КПК четко определил: «Телерадиобюро провинции, города и 

муниципалитета подвергаются двойному руководству как со стороны 

народного правительства данной провинции, города и муниципалитета, так и 

со стороны министерства радио и телевидения, где непосредственно 

подчиняется руководству своего уровня. Одновременно пропагандистская 

работа телерадиобюро провинции, города и муниципалитета контролируется 

руководством партийного комитета данной провинции, города и 

муниципалитета и министерством радио и телевидения. Вышеизложенный 

принцип применим в отношении прямых связей между телерадиобюро 

провинции, города, муниципалитета и теле-радио бюро подведомственных 

провинции городов и уездов». Таким образом, на всех китайских телеканалах 

действует политика двойного руководства. 



37 

 

3. Китайские телестанции полностью являются государственной 

собственностью, и по настоящее время никакие другие предприятия, будь то 

государственные или частные, не могут инвестировать в телестанции или 

владеть их акциями. 

4. Недостаточно сильная конкуренция. На теле-рынке сложилась 

ситуация, когда компания, производящая продукцию, сама же ее и продает. 

Это приводит к раздутой структуре, когда телестанциям, обладающим 

немалым числом людей, занятых созданием новостей, также приходится 

обучать персонал, создающий телепередачи, снимающий 

специализированные фильмы и сериалы, а также готовить большое число 

сотрудников, участвующих в подготовке ТВ-шоу. Эти сотрудники за год-два 

могут создать только небольшое количество рейтинговых передач, однако 

телеканалу все равно нужно заниматься подготовкой таких кадров. Это 

делает старую систему управления невосприимчивой к влиянию рыночных 

механизмов и ведет к невысокой продуктивности, когда сотрудникам трудно 

проявить вовлеченность и творческую инициативу. В настоящее время 

каждая телестанция, включая «самого старшего брата» телевизионной 

индустрии — ССTV — активно борется с этой проблемой, проводя политику 

разделения на производителей и транслирующих, однако этот процесс 

продвигается очень медленно. 

5. Подавление процесса интернационализации и глобализации рынка 

китайского ТВ. Присоединение Китая к ВТО в 2003 году способствовало 

дальнейшему открытию страны для внешнего мира, он приоткрыл двери для 

межнациональных компаний, которые, используя огромный капитал, 

передовую производственную структуру и сильную рыночную экспансию, а 

также внедряя свои технологии, усиливают свои преимущества на 

международном медиарынке и тем самым создают для Китая невиданную 

ранее конкуренцию. Экраны многих телеканалов начинают заполонять 

новости голливудского шоу-бизнеса, передачи DISCOVERY и т.д. Учитывая 

огромную аудиторию Китая и небольшой оборот средств на телерынке по 
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сравнению с капиталами США, где порой за одну минуту рекламы 

приходится отдавать 500 тысяч долларов, Китай представляет для империи 

медиамагната Руперта Мердока и американских кинопроизводителей 

лакомый кусочек. 

Однако нужно сказать, что телевидение Китая находится под 

стабильной защитой за счет политического регулирования. Около 90% 

передач, фильмов и рекламы производятся в КНР. Несмотря на то, что в 

Китае насчитывается более чем три тысячи телеканалов и десятки тысяч 

рубрик, запоминающихся зрителю передач все же не так много. Резкое 

увеличение числа телевизионных каналов и их аудитории создали резкий 

контраст. Действительно брендовых передач среди китайских телепередач 

немного, передачи однообразны, так называемые «инновационные» 

телерубрики большей частью представляют собой полное подражание и 

копирование западных оригиналов. Около 90% передач китайской 

телепромышленности являются убыточными, 90% рекламных поступлений 

на CCTV приносят примерно 10% брендовых программ, китайскому 

телевидению не хватает в прямом смысле слова «брендовых» передач. 

Китайским телевизионным медиа также не хватает менеджеров, создателей и 

планировщиков со знанием реальной рыночной ситуации. 

Другим популярным видом СМИ является радио. В Китае на данный 

момент насчитывается более 3000 радиостанций. Центральная народная 

радиовещательная станция - официальная радиостанция страны - имеет 

восемь каналов и вещает в общей сложности более 200 часов в день через 

спутник. 

В каждой провинции, автономном округе и муниципалитете есть 

местные вещательные станции. Международное радио Китая (CRI) -  

единственная национальная зарубежная радиовещательная станция - 

транслируется во всех частях света на 38 иностранных языках, путунхуа и 

четырех китайских диалектах, и вещает в общей сложности более 300 часов 

каждый день. Оно предлагает различные специальные новостные, 
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развлекательные, политические и другие виды программ. В настоящее время 

Международное радио Китая занимает третье место в мире по времени 

вещания и языкам. 

История радиовещания Китая восходит к 23 января 1923 г., когда 

состоялась первая трансляция музыкальной радиопередачи. Три первых 

радиостанции были открыты в 1923–1929 гг. в Шанхае, где проживало много 

выходцев из Европы. Большую помощь в их оснащении оказали англичане, 

значительный вклад внесли также и американские миссионеры. Не случайно 

программы первых радиостанций ориентировались на иностранцев, а не на 

местное население. Однако эти радиостанции просуществовали недолго, так 

как они принадлежали иностранным гражданам, носили коммерческий 

характер, а это противоречило интересам местных властей.  

Дальнейшее формирование системы радиовещания в Китае было 

связано с деятельностью партии Гоминьдан. Осознавая ее важную роль, 

руководство партии выступило с предложением о создании радиостанции 

политической направленности. Данное предложение было утверждено на 

Политсовете, и 1 августа 1928 г. первые передачи Центральной радиостанции 

вышли в эфир. Они велись из города Нанкина, провозглашенного в феврале 

1928 г. столицей Китайской Республики.  

Радио смогло быстро завоевать популярность у жителей не только 

крупных городов (в 1928–1929 гг. радиостанции появились в 20 из них), но и 

сельских населенных пунктов. Появление радиовещания в провинциях Китая 

способствовало значительному снижению неграмотности сельского 

населения и в некоторой степени сохранению традиционных форм общения.  

В 1930-е гг. при поддержке партии Гоминьдан появились радиостанции 

во многих провинциях Китая, однако стоимость приемников была очень 

высокой, и поэтому процент покрытия радиовещанием сельских территорий 

оставался крайне низким. При этом региональное радио Китая стало 

своеобразным общественным институтом, который позволял охватывать 
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вещанием значительную часть населения при постоянном и длительном 

воздействии на аудиторию.   

Изначально радиовещание в Китае носило военно-идеологический 

характер. В годы японской оккупации Центральная радиостанция сыграла 

огромную роль в борьбе с агрессором и, несмотря на трудности военного 

времени, регулярно выходила в эфир на протяжении восьми лет.  

В январе 1946 г. Центральная радиостанция продолжила вещание из 

Нанкина на шести иностранных и трех пограничных языках, а также на 

четырех диалектах китайского языка. Затем, в декабре 1946 г., она была 

реорганизована в Радиовещательную корпорацию Китая (РКК).  

В 1949 г., после прихода к власти КПК, РКК вместе с правительством 

Китайской Республики переехала на Тайвань и 10 октября того же года 

возобновила работу под новым названием «Голос свободного Китая» 

(выходила в эфир до 31 декабря 1997 г.). 14 апреля 1950 г. Главным 

управлением журналистики было принято «Решение о создании и развитии 

современной сети радиовещания». В 1950-е гг. возобновили вещание 

региональные радиостанции, например, Народная радиостанция, созданная в 

провинции Хэнань, расположенной в центральной части КНР.  

С 1952 г. в сельских районах Китая начинается активное строительство 

проводной радиосети. Первая проводная радиостанция была сдана в 

эксплуатацию в 1952 г. в уезде Цзютай провинции Цзилинь. В январе 1956 г. 

ЦК КПК принял постановление «Основные положения развития сельского 

хозяйства Китая», в котором предусматривалось за 7–12 лет в основном 

завершить радиофикацию деревни.  

Местные радиостанции, в соответствии с установленным ГЦНР 

порядку, должны были транслировать ее наиболее значимые 

информационные программы, такие как «Новости прессы» и «Программа 

совместной радиопередачи». Но со временем местные радиостанции Китая 

начинают увеличивать число региональных новостей за счет сокращения 
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эфирного времени, выделяемого для передач ГЦНР. Отдавая главную роль 

местным вопросам, региональное радио поспособствовало приобщению 

собственной аудитории к событиям и процессам общегосударственного и 

международного характера. Основными программами начали становиться 

события из местной жизни (от рекламных роликов до программ по заявкам), 

ориентированные только на аудиторию той провинции или города, в котором 

шло вещание. При этом ни одна информационная передача ГЦНР Китая не 

выходила без региональных новостей.  

В июле-августе 1956 г. было проведено 4-е Всекитайское совещание 

работников радиовещания, на котором были рассмотрены основные 

направления реформирования радиовещания страны. Отмечалось, что из-за 

оторванности журналистики от жизненных проблем, низкокачественного 

литературного исполнения радиопередач в системе радиовещания сложилась 

неблагоприятная обстановка. На совещании прозвучало также требование 

положить конец запретам на критику по радио. После этого исторического 

события в системе радиовещания Китая произошли значительные перемены: 

особое внимание стало уделяться подбору журналистских кадров, начали 

выходить в эфир новые программы, представляющие интерес для самой 

широкой аудитории («По родной стране», «Наука и знания», «Передача для 

родителей», «Беседы о текущих событиях в мире»).  

Во многих провинциях Китая основной аудиторией радио были 

сельские жители, поэтому стали появляться региональные программы, 

ориентированные на эту категорию. Например, в 1970-е гг. в провинции 

Хэнань на местном радио выходили 5 программ для сельских жителей, а 

также 11 политических и 4 новостные передачи.  

Период застоя китайского радиовещания связан с культурной 

революцией. Многие журналисты в те годы были вынуждены прекратить 

работу над созданием и выпуском программ для местного радио. В декабре 

1978 г. состоялся третий пленум ЦК КПК 11-го созыва, который устранил с 

политической арены «банду четырех» и прекратил проведение 
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бесперспективных экономических реформ и культурной революции, а также 

наметил курс «коренных перемен» во всех сферах жизни китайского 

общества, в том числе и в системе радиовещания. За короткий срок (1978–

1983 гг.) в Китае была построена 121 радиостанция внутреннего вещания, 

516 средне- и коротковолновых передающих и ретрансляционных станций в 

дополнение к уже существовавшим 2619 уездным радиостанциям проводного 

радиовещания, которое было создано в 76 % волостей и 62 % деревень. За 

исключением немногих крайне отдаленных районов, на всей территории КНР 

можно было принимать передачи беспроводного или проводного 

радиовещания.  

Осуществляемая в данное время программа модернизации Китая 

предусматривает всестороннее развитие системы радиовещания страны, хотя 

до сих пор содержание радиопрограмм контролируется государством. 

Институциональное регулирование радиовещания производится Главным 

управлением по телерадиовещанию и кинематографии и Министерством 

информационной индустрии, что объясняется защитой в период реформ 

национального информационного пространства от возможной 

идеологической экспансии со стороны зарубежных партнеров, несмотря на 

то, что их капитал участвует в медийных предприятиях. В КНР действуют 

282 радиостанции, 774 передающие и ретрансляционные радиостанции на 

средних и коротких волнах. ГЦНР имеет восемь программ, что составляет 

200 часов спутникового вещания в день, и это число постоянно 

увеличивается. 

Отдельного внимания заслуживает Центральная народная 

радиовещательная станция, или Китайское национальное радио. Его история 

началась с московского передатчика для установки первой станции в Яньане. 

Она является первой радиостанцией, созданной Коммунистической партией 

Китая в 1940 году. 5 декабря 1949 года она была официально названа 

Центральной Народной Радиовещательной Станцией, через два месяца после 

создания Китайской Народной Республики. Станция проводила 15,5 часов 



43 

 

трансляции ежедневно. Позднее радиостанция была переименована в 

Китайское национальное радио. Сегодня CNR входит в медиа-холдинг China 

China Group, продолжая свою миссию по трансляции разнообразных 

радиопрограмм для слушателей по всему Китаю и по всему миру. 

У CNR в настоящее время есть семнадцать каналов с 198 часами 

ежедневного вещания через спутник. Первый канал в основном транслирует 

новости на китайском языке по всей стране. Второй канал, Business Radio, 

транслирует экономические, научные и технологические информационные 

программы на китайском языке по всему Китаю. Третий канал, Music Radio, 

это музыкальный FM-канал. Четвертый канал, Metro Radio, предоставляет 

прямые эфиры программ исключительно для слушателей в Пекине. Пятый 

канал и шестой канал, Cross-straits Radio, транслируют программы для 

слушателей на Тайване. На седьмом канале, Huaxia Radio, транслируются 

программы для слушателей в Гонконге, Макао и в области дельты реки 

Чжуцзян. На восьмом канале, Nationality Radio, транслируются программы 

для этнических меньшинств на монгольском, тибетском, уйгурском, 

казахском и корейском языках. На девятом канале, Story Radio, 

транслируются развлекательные программы, в том числе юмористические 

диалоги, серии аудиорассказов, и т.д. Список радиоканалов ежегодно 

расширяется. После недавней реформы, процессы создания программ и их 

выпуска на CNR все больше специализируются и персонализируются. 

Если на телевидении самыми рейтинговыми передачами являются 

сериалы, то на радио самыми популярными являются новостные программы, 

такие как 新闻和报纸摘要 (Синьвэнь хэ баочжи чжайяо) – сводка новостей и 

газет, которая транслируется Китайским национальным радио каждое утро с 

6:30 до 7:00. По распоряжению Государственного управления радио, кино и 

телевидения и отдела пропаганды ЦК КПК одновременно транслируются 

новости или сводка новостей по всему Китаю, а также одновременно ведет 

трансляцию «Голоса китайской деревни». Другой новостной программой 
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является 新闻纵横 (Синьвэнь цзунхэн) - первоначально это была специальная 

программа про общественное мнение, транслировавшаяся с понедельника по 

пятницу с 7:00-7:20 утра. Сейчас же она транслируется ежедневно с 7:00 до 

9:00, а содержание программы в основном сводится к новостям. 

Сегодня радиосеть страны, кроме Центральной радиостанции в Пекине, 

представлена более чем 300 региональными передающими станциями и 

двумя тысячами сельских радиоузлов
33

. Практически благодаря 

накопленному опыту, а также государственным субсидиям, позволяющим 

постоянно модернизировать оборудование и таким образом 

совершенствовать качество подготовки передач, национальное радиовещание 

охватывает территорию всей страны. Радиосеть, соответствующая 

территориально-административному делению КНР, дает возможность 

осуществлять трансляции, отвечающие интересам различных групп 

населения. Огромное значение имеет тот факт, что радиопрограммы строятся 

с учетом национально-культурных ориентаций этнических и национальных 

групп.  

Произошли изменения и в распределении интереса и доверия 

радиослушателей к радиостанциям. Если до 1970-х гг. жители провинций и 

уездов отдавали предпочтение передачам Государственной центральной 

народной радиостанции, которые выгодно отличались от регионального 

подбора интересных тем, высоким профессиональным уровнем 

радиоведущих и т. п., то с 1980-х гг. большей популярностью стали 

пользоваться именно местные радиостанции. Сейчас конкуренция за 

аудиторию радиослушателей разворачивается не между ГЦНР и 

региональными радиостанциями, а между радиостанциями провинций и 

небольших городов.  
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 С середины 1990-х гг. в Китае стремительно развиваются сетевые 

средства массовой информации, 2000 из более 10 000 СМИ работают в сети 

Интернет. 13 июля 2005 г. на сайте «Inet Radio» официально начало работу 

первое в Китае мультиязыковое интернет-радио «INETRADIO.CN», открытое 

Международным радио КНР. На церемонии открытия интернет-радио 

директор Международного радио Китая Ван Гэннянь отметил растущую в 

последние годы популярность сетевых аудио- и видеопрограмм. Для 

привлечения этой категории радиослушателей Международное радио Китая в 

апреле 2009 г. начало подготовку к вещанию в режиме онлайн. Интернет-

радио предлагает такие программы, как «Новости», «Досуг», «Музыка» и 

«Учим язык». Программы идут на китайском, английском, немецком и 

японском языках.  

В последние годы в китайских СМИ появилась тенденция к 

формированию трансмедийных, межрегиональных и многоукладных 

мультимедийных корпораций. В 2001 г. правительство КНР приняло целевую 

программу активного содействия реформам, направленным на консолидацию 

СМИ и создание крупных межрайонных мультимедийных корпораций, на 

сотрудничество с зарубежными инвесторами и трансмедийное развитие. 

Китайская корпорация радиовещания, кинематографии и телевидения, 

созданная в конце 2001 г., объединила ресурсы и потенциал Центрального 

телевидения и других центральных органов теле- и радиовещания, 

кинематографии и радиосетевой компании. На региональном уровне были 

созданы корпорации, объединившие все крупные радиостанции. 

 Таким образом, радио занимает особое место в системе СМИ КНР. 

Однако в последнее время происходит постепенное замещение 

радиовещания визуальными СМИ, а также вещанием при помощи Интернета. 

Данная тенденция особенно характерна для крупных городов, однако радио 

сохраняет свое значение в небольших регионах и провинциях Китая. 
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2.2 Интернет 

За последние два десятилетия развития, Интернет стал новым 

культурным явлением в материковом Китае. В декабре 2008 года число 

пользователей интернета на материковом Китае стало самым большим в 

мире
34

. По состоянию на конец 2019 года количество китайских 

пользователей Интернета достигло 829 миллионов, а уровень проникновения 

Интернета в Китай составил 53% по данным за 2018 год
35

. С каждым годом 

эти цифры становятся всё больше, и развитие китайского интернета не стоит 

на месте. 

История зарождения интернета в Китае начинается в конце XX в. 

Первое электронное письмо из Китая было успешно отправлено 14 сентября 

1987 года с содержанием «越过长城，走向世界» (Через Великую стену мы 

можем добраться до всех уголков мира). Однако, подключение, через 

которое оно было отправлено, не на основе TCP/IP и, следовательно, 

технически не является интернетом. 

Самый ранний доступ к Интернету в Китае появился 17 мая 1994 года, 

когда соединение TCP/IP было установлено Институтом физики высоких 

энергий (Россия) и Центром Стэнфордского линейного ускорителя (США). В 

90-е годы Интернет использовался только для бизнеса, образования и 

некоторых государственных ведомств. Доступ в интернет в Китае в основном 

осуществлялся через телефон (коммутируемый доступ), а высокую плату за 

него могли позволить себе далеко не все граждане.  

Первым провайдером интернет-услуг в Китае стала компания «Ин 

Хэйвэй», основанная женщиной-предпринимательницей Чжан Шусинь. 

Компания начала работу на сервере компьютерной сети Intel i486 90 МГц в 
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Пекине 30 сентября 1995 года. К августу 1996 года в одном только Пекине 

уже было 6000 пользователей.  

После 2000 года из-за появления широкополосных сетей и падения цен, 

число пользователей стало быстро расти. В некоторых крупных городах 

также были созданы интернет-кафе, а популярность онлайн-игр заставила 

быстро развиваться интернет в Китае. Вдохновленные ICQ, Google, YouTube, 

Wikipedia и т.д., китайские компании начали развивать подобные отрасли 

самостоятельно. 

26 ноября 2017 года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета 

опубликовали «План действий по продвижению шестой версии интернет-

протокола (IPv6)», требующий от всех отраслей его реализации. Основными 

целями являются: к концу 2018 года число активных пользователей IPv6 

должно достигнуть 200 миллионов, а доля пользователей Интернета 

составить не менее 20%. К концу 2020 года число активных пользователей 

IPv6 должно превысить 500 миллионов, а доля пользователей Интернета 

превысить 50%. При добавлении сетевых адресов больше не должны 

использоваться частные адреса IPv4: к концу 2025 года масштаб IPv6 в 

Китае, масштаб пользователей и объем трафика должны стать первыми в 

мире, а сети, приложения и терминалы полностью поддерживать IPv6. 

Важной характеристикой китайского интернета является то, что пути 

онлайн-доступа принадлежат правительству КНР, а частные предприятия и 

частные лица могут арендовать пропускную способность только у 

государства. Первые четыре крупные национальные сети, а именно CSTNET, 

ChinaNet, CERNET и CHINAGBN, являются «основой» материкового 

китайского интернета. Позже телекоммуникационные провайдеры также 

начали предоставлять интернет-услуги. Общедоступные интернет-услуги 

обычно предоставляются провинциальными телекоммуникационными 

компаниями. Интернет-провайдеры, не имеющие доступа к 

общенациональной сети, не могут конкурировать телекоммуникационными 

компаниями по пропускной способности и часто закрывают свой бизнес. 
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Взаимосвязь между этими сетями является серьезной проблемой для 

интернет-пользователей, поскольку интернет-трафик через глобальный 

интернет довольно медленный. Однако крупные интернет-провайдеры не 

хотят помогать конкурентам. 

Интернет в Китае в основном используется в развлекательных целях, и 

его называют «автострадой развлечений». Тем не менее, он также служит 

общественным форумом для китайских граждан, чтобы свободно 

обмениваться своими мыслями. Большинство пользователей в Китае, как и 

по всему миру, выходят в интернет, чтобы читать новости, поискать 

информацию и проверить свою электронную почту. Они также посещают 

веб-форумы, ищут музыку, видео или скачивают файлы. Популярными 

являются информационно-развлекательные веб-порталы на китайском языке, 

такие как Tencent, Sina.com, Sohu и 163.com. Кроме того, 

специализированные сайты пользуются не меньшим успехом, например, сайт 

по поиску работы 51job и торговая площадка Alibaba.com. 

Все веб-сайты, которые работают в Китае со своим собственным 

доменным именем, должны иметь Лицензию ICP от Министерства 

промышленности и информатизации КНР. Поскольку правительство КНР 

блокирует многие иностранные сайты, появилось много их копий. 

Baidu является ведущей поисковой системой в Китае, в то время как 

большинство веб-порталов также предоставляют возможности поиска. 

Поисковая система Google была официально заблокирована с 4 июня 2014 

года, и без использования виртуальной частной сети (VPN) нет возможности 

её использования и по настоящее время. 

Китай является одной из самых ограниченных стран в мире с точки 

зрения интернета, но эти ограничения прямо поспособствовали 

ошеломляющему успеху местных китайских сайтов и социальных сетей. Не 

имея доступа к большинству социальных сетей, используемых в других 

странах мира, китайцы создали свои собственные сети, такие как Sina Weibo, 
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Tencent Weibo, Renren, Pengyou, QQ, Douban и т.д. В последние годы 

использование социальной сети/мессенджера WeChat становится все более 

популярным среди людей в Китае. 

Интернет-публикации тоже подвергаются цензуре. Разработка проекта 

«Золотой Щит»
36

 была начата в 1998 году, а в 2003 году он был введён в 

эксплуатацию по всей стране. По оценкам экспертов, стоимость ее создания 

составила около $800 миллионов, а в ее разработке принимали участие 

крупные американские корпорации, в частности, IBM. Эта система включает 

такие подсистемы, как систему управления безопасностью (кит. 治安管理信

息系统), систему информирования о правонарушениях (кит. 刑事案件信息系

统 ), систему контроля выхода и ввода (кит. 出入境管理信息系统 ), 

информационную систему мониторинга (кит. 监管人员信息系统), систему 

управления трафиком (кит. 交通管理 信息系统). «Золотой Щит» является 

одним из 12 ключевых проектов КНР в сфере электронного правительства, 

именуемых «золотыми». Цензура не распространяется на специальные 

административные районы Гонконг и Макао, в этих двух городах доступ к 

интернету полностью свободный. К запрещенным сайтам относятся: 

 Сайты с политически некорректным, с точки зрения китайских 

властей, содержанием (например, темы, связанные с критикой 

Коммунистической партии Китая); 

 Сайты с распространенной критикой в адрес правительства со 

стороны пользователей; 

 Сайты и прочие порталы, так или иначе связанные с развитием 

свободы слова в стране; 

 Сайты порнографического содержания; 

 Любые другие сайты, не удовлетворяющие требованиям 

китайского законодательства. 

                                                 
36

 Цензура в Китае: Золотой щит, или «Великий китайский файрвол»: [Электронный ресурс].EnterChina. 

URL: https://enterchina.ru/blog/cenzura-v-kitae-zolotoy-schit-ili-velikiy-kitayskiy-fayrvol (дата обращения: 

05.02.2020). 

https://enterchina.ru/blog/cenzura-v-kitae-zolotoy-schit-ili-velikiy-kitayskiy-fayrvol
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В тоже время критика на сайтах отдельных чиновников среднего звена 

вполне может и допускаться, особенно если она проходит в рамках 

периодически проводимых правительством антикоррупционных кампаний. 

На данный момент «Золотой щит» использует следующие методы 

фильтрации: 

 Блокировка IP-адресов; 

 Фильтрация DNS-запросов и их переадресация; 

 Блокировка интернет-адресов (URL); 

 Фильтрация на этапе пересылки пакетов; 

 Блокировка соединений, осуществляемых через VPN. 

Примеры постоянно заблокированных ключевых слов: демократия - 民

主, права человека - 人权, диктатура - 独裁, митинг - 集会, красный террор -

红色恐怖, репрессии - 抑制, независимость Тибета - 西藏独立 и другие. 

Также в списке заблокированных поисковых запросов большинство имен 

китайских диссидентов и лидеров запрещенного религиозного культа 

Фалуньгун - 法轮功 . Анализ фильтрации контента в социальных сетях 

показал, что ее цель – не тотальное искоренение какой-либо политической 

или общественной критики, а недопущение ее перерастания в политические 

выступления, панику или политическое движение, в том числе виртуальное. 

«Золотой щит» — лишь одна из ступеней целого ряда ограничений на 

использование интернета в Китае. В стране существуют правила, 

регламентирующие работу поисковых систем. Эти правила описывают, как 

поисковики должны фильтровать информацию. Ещё один способ 

ограничения - ручная фильтрация контента в социальных сервисах. В Китае 

существует так называемая «интернет-полиция» - те, кто блокирует доступ к 

контенту. В крупных интернет-компаниях сотрудники «полиции» входят в 

штат и занимаются различного рода фильтрацией контента. 

Проправительственные блогеры - неотъемлемая часть контроля интернет-

ресурсов.  
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Впрочем, особенности китайского языка помогают пользователям 

обходить ограничения блокировки различных слов и выражений. Так, 

иероглиф 和谐 (пиньинь héxié, пер. гармоничный), который есть в названии 

официальной государственной политики «гармоничного общества» (和谐社

会), в сети заменяют иероглифом 河蟹 (пиньинь héxiè, пер. речной краб), 

который при различном написании одинаково произносится. Уловки такого 

типа затрудняют работу цензоров, но при возникновении кризисной 

информационной ситуации замаскированный контент также подвергается 

удалению. 

 «Золотой щит» затрудняет получать доступ к информации, тем самым 

усложняя жизнь бизнесменам, работающим в Китае и общающимся с 

коллегами через сервисы вроде Gmail или Twitter. С его помощью 

правительство страны пытается построить альтернативную интернет-среду, 

которую будет легче контролировать сверху. Фильтры, с одной стороны, не 

пропускают материалы с критикой китайского правительства, с другой - 

ограждают национальные интернет-компании от сильных зарубежных 

конкурентов. 

Мобильный Интернет повторяет характерные черты традиционного 

Интернета и приобретает все большую популярность, что обусловлено 

бурным ростом аудитории мобильного интернет-СМИ, а также мобильного 

телевидения. Исследования китайских специалистов отмечают широкие 

перспективы для дальнейшего развития мобильного телевидения. Его 

главная особенность - пользователь может зайти и посмотреть ТВ в любой 

точке в любое время, широкий выбор программ в мобильном приложении не 

загружает память мобильных устройств. 

В Китае 3G-технологии получили развитие накануне пекинской летней 

Олимпиады 2008 г., и это оказало существенное влияние на дальнейшее 

успешное развитие всего Интернета страны. Появление беспроводного Wi-Fi 
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способствовало тому, что широко стали использоваться смартфоны, айфоны, 

айподы, планшеты.  

Привлекательность и широкое распространение электронных масс-

медиа связано с возможностью выбрать из предлагаемого контента именно 

то, что нужно конкретному человеку, обсуждения новости с другими людьми 

и возможностью поделиться ею с друзьями. Кроме того, наличие таких 

гаджетов, как смартфоны и планшеты, позволяют потребителям медиа 

узнавать новости в любое время и в любом месте, где есть мобильная связь 

или беспроводной интернет Wi-Fi. Важным преимуществом электронных 

медиа является то, что они интерактивны, предлагают широкие возможности 

визуализации информации, которая позволяет сделать ее более доступной и 

одновременно более целенаправленной. 

Мобильное телевидение начало вещание в Китае в 2003 г. В настоящее 

время отмечено устойчивое развитие мобильного телевидения, что 

обусловлено наличием беспроводного широкополосного Интернета, 

дальнейшей цифроизацией Китая, быстрым развитием сетевых и 

информационных технологий. 

Мобильное телевидение - это своеобразный «продукт», возникший за 

счет конвергенции телевизора, телефона и Интернета, он представляет собой 

интерактивное телевизионное сетевое СМИ. За счет постоянного и 

неуклонного роста количества пользователей мобильных телефонов, 

смартфонов, айфонов и других мобильных гаджетов оно и дальше будет 

пользоваться огромной популярностью. Среди преимуществ мобильного 

телевидения отмечается наличие так называемых TriplePlay (модель, когда 

пользователям по одному кабелю широкополосного доступа предоставляется 

одновременно три сервиса - высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное 

телевидение и телефонная связь). Целью является достижение тройного 

обмена сетевых ресурсов, взаимодействия и покрытия для большинства 

аудитории, чтобы обеспечить диверсификацию, персонализированные 

обменные медиаресурсы. В настоящее время интеграция Интернета и 
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телекоммуникационных сетей, как правило, служит для улучшения 

широкополосного доступа в Интернет через телефонный дозвон. Благодаря 

наличию беспроводной 4G-связи мобильный Интернет и другие услуги здесь 

представлены более полно. Кроме того, внезапно три местных мобильных 

оператора 31 октября 2019 года начали предоставлять доступ к сетям пятого 

поколения в 50 городах по всей стране, хотя глобальный запуск 5G в Китае 

планировался только на 2020 год. Это в одночасье сделало Китай мировым 

лидером по внедрению новой технологии и благотворно повлияло на 

развитие и качество интернет-СМИ в Китае. 

2.3 Пресса 

Технически, все китайские периодические издания выпускаются 

правительством Китая. Все издания должны иметь государственного 

спонсора. Почтовое отделение Китая является основным поставщиком 

прессы для газетных киосков.  

В 2003 году правительство Китая указало, что газеты и журналы 

должны получать не менее половины своих доходов от добровольных 

подписок. В последующие месяцы издательства, которые не соответствовали 

требованиям, были закрыты. После этого газеты и журналы должны были 

стать финансово независимыми. Многие приняли таблоидный стиль для 

привлечения читателей и рекламодателей, и, поскольку газеты стали 

независимыми и коммерциализированными и зависимыми от доходов от 

рекламы и подписки, они также стали более свободными и отзывчивыми на 

то, что люди хотят читать. 

В 1987 году в КНР существовало два новостных агентства: агентство 

новостей «Синьхуа» и служба новостей Китая. «Синьхуа» в то время был 

основным источником новостей и фотографий для центральных и местных 

газет. Газеты Партии «Жэньминь Жибао» (Народная газета) и «Гуанмин 

Жибао» (Просвещение), а также газета НОАК «Джифанцзюнь Бао» 

продолжали иметь самый большой тираж.  
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К перечисленным партийным и военным газетам добавились и 

публикации большинства профессиональных и научных организаций. 

Данные газеты и журналы содержали специализированную информацию в 

различных научных областях, например, таких как астрономия и 

энтомология. Местные утренние и вечерние газеты, в которых основное 

внимание уделялось новостям и рассказам о местных жителях и событиях, 

были чрезвычайно популярны и распродавались моментально, только 

поступив на прилавки. 

На данный момент главными газетами Коммунистической партии 

Китая являются: «Жэньминь Жибао», «Гуанмин Жибао», «Джифанцзюнь 

Бао» и газета «Пекин Жибао». «Чжунго Цинван» - официальная газета 

Коммунистического союза молодежной Китая, выпускавшаяся ежедневно с 

1951 года, а с 2000 года перешедшая в онлайн-формат. Данная газета 

публикует статьи о социальных изменениях, научных достижениях, 

открытиях, новинках технологий, новостях культуры, спорта и политики. 

Также на страницах газеты появляются заметки о профессиях, карьерном 

росте, обучении за границей, моде и развлечениях. 

До недавнего времени в печатных СМИ доминировали «партийные 

газеты» и «партийные журналы», перечисленные выше. Газеты были 

пропагандистскими средствами КПК. У них обычно было всего несколько 

страниц, которые содержали отчеты об урожае и фабрике, объявления о 

политике правительства, анализ социалистической философии и западного 

упадка, и никакой рекламы. Специально нанятые редакторы и репортеры 

контролировались правительством. Акцент был сделан не на продаже газет и 

зарабатывании денег, а на том, чтобы делать так, как приказало 

правительство, и избежать серьезных ошибок. Тираж был гарантирован 

правительством, которое призывало людей «изучать партийные газеты» и 

заставляло рабочих скупать их. В течение 30 лет ни одно печатное СМИ не 

опубликовало ни одной рекламы. 
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Большинство крупных газет в Китае остаются под контролем 

правительства. Часто кажется, что их единственная обязанность - 

перепечатывать статьи, переданные им отделом пропаганды, который часто 

разъясняет, как статьи должны быть изложены, а также что они должны 

содержать. «Они дают нам материал, и мы помещаем его» - сказал один из 

редакторов New York Times. 

Время от времени все главные коммунистические газеты имеют почти 

одинаковые первые страницы, которые выглядят почти одинаково. В 

основном это происходит при важных событиях для страны и КПК. 

Китайцы традиционно очень хорошо умеют читать «между строк» для 

выяснения истинного значения информации в статьях. Например, большое 

внимание уделяется тому, кто был и кто не был приглашен на важные 

события; порядок, в котором люди изображены на фотографиях, и 

улыбаются они или хмурятся. Возвращение Дэн Сяопина из политической 

ссылки после культурной революции было отражено его именем в списке 

гостей на приеме камбоджийского принца Нородома Сианука. 

В середине 1990-х годов китайцы по-прежнему широко освещали 

истории об образцовых гражданах и работниках, таких как Ли Сули, 

кондуктора автобуса, которая прибыла на работу раньше времени, чтобы 

убраться в своем автобусе, и Сюй Ху, водопроводчике, который чистил 

раковины бесплатно. Партийные газеты до сих пор публикуют подобные 

истории. 

В Китае есть два агентства новостей: агентство новостей Синьхуа и 

служба новостей Китая. Агентство Синьхуа в 2007 году Синьхуа получил 

власть над иностранными информационными агентствами и получил право 

подвергать цензуре и редактировать новости иностранных агентств. Этот шаг 

был расценен как удар по свободе прессы и попытка помочь Синьхуа 

доминировать на китайском новостном рынке. 
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Сегодня, с таким большим количеством газет, телевидения и интернет-

сайтов, где люди могут узнать новости, конкуренция является очень жесткой. 

Многие газеты потеряли так много читателей, что просто были вынуждены 

закрыться.  

Что касается популярных не новостных журналов, то одним из таких 

является «故事会» (Сборник рассказов). Журнал был основан в Шанхае под 

названием «革命故事会» (Сборник революционных рассказов) в 1963 году. 

Однако его публикация была приостановлена во время культурной 

революции, и в 1974 году журнал был перезапущен. Ранее он выходил раз в 

два месяца, а в 2004 году частота была изменена раз в две недели. Журнал 

посвящен художественной литературе, анекдотам и коротким рассказам, 

имеет низкую цену и популярный контент, что делает его привлекательным 

на массовом рынке. Многие из его читателей - также начинающие авторы, и 

каждый месяц их работы заполняют почтовый ящик редакции. 

Чжу Хонг, редактор «Сборника рассказов», предоставил следующий 

список тем, которыми перенасыщены журналы
37

:  

1. Антияпонская война и культурная революция: истории с этими 

событиями были написаны бесчисленное количество раз за последние 

несколько десятилетий, так что трудно выйти на новый уровень в сюжете и 

теме. Кроме того, эти темы довольно далеки от реальной жизни читателей 

сегодня, поэтому трудно уловить их интерес или вызвать их сочувствие.  

2. Старые, знакомые вещи: лотерея, онлайн-чат, SMS-мошенничество, 

подарки и взятки, похищение людей, автомобильные аварии, лейкемия, 

пересадка почек, близнецы, внебрачные связи, карманники, расследование 

преступлений, добыча полезных ископаемых, охота за сокровищами, 

преследования и т.д.: истории об этих явлениях или сюжеты, которые их 

затрагивающие, составляют подавляющее большинство. Если в рассказе есть 

внезапная смерть, и это не автомобильная авария, то это обязательно 
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лейкемия; расследование преступления всегда начинается с места 

преступления; женщина умирает и возвращается к жизни, и если она не 

призрак, то это её близнец, и тому подобное.  

3. Сельская жизнь и её атрибуты: рассказы, изображающие бедную, 

отсталую сельскую местность, старые обычаи и идеи. Обычно она 

начинается так в такой-то деревне чья-то семья была очень бедной. Отец 

умер, его мать была парализована, и у их ребенка не было денег, чтобы 

ходить в школу. Однако рассказов, отражающих новые идеи и новое лицо 

сельской жизни, не так много, и они могут понравиться читателям.  

Щепетильные политические темы и материалы, оказывающие 

негативное влияние на общество могут вызвать нежелательные проблемы, 

так что издательства избегают печати историй на данную тематику. 

С 1990-х годов появилось много независимых газет и журналов. 

Некоторые из них оказали влияние, освещая коррупцию, эксплуатацию 

бедных слоев населения и другие социальные проблемы. Другие нажились на 

бульварной журналистике. Некоторые смогли объединить в себе оба 

направления: 

冰点  (Bing Dian) был новостным журналом в Китайской Народной 

Республике, ставший предметом споров по поводу критики должностных лиц 

КПК и сочувствия китайскому историку, критиковавшему официальные 

исторические учебники. 冰点  создавался в 1995 году как одностраничная 

публикация и была впоследствии расширена до еженедельного журнала в 

2004 году. Это еженедельное приложение к «China Youth Daily» было 

временно закрыто официальными лицами 24 января 2006 года, но было 

разрешено вновь открыть в марте того же года, хотя без его бывшего 

редактора Ли Датун и без тайваньского обозревателя Лунг Интай. 

Официальной причиной закрытия журнала стала статья профессора истории 

Юаня Вейши из Университета Сунь Ятсена (Чжуншань). Статья расходилась 

с официальным взглядом на боксерское восстание; 
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Основанная в Гонконге 蘋果日報  (Apple Daily) была в авангарде 

сообщений о коррупции и гражданских беспорядках на материке. Репортажи 

и редакционные статьи 蘋果日報 были описаны как благоприятствующие 

гонконгскому лагерю пандемократии и критикующие правительство Китая. 

В результате своей редакционной позиции он подвергался рекламному 

бойкоту и политическому давлению; 

«Желтая пресса» с обнаженными фотографиями и рассказами о 

похищениях инопланетянами продаются на автобусных станциях и на углах 

улиц. Несмотря на то, что они часто подвергаются критике со стороны 

правительства, они очень популярны. 

Китайские журналисты сегодня регулярно принимают плату, чтобы 

рассказывать о людях, предприятиях или организациях, которые их 

финансируют. Платежи варьируются от красных конвертов с 

«транспортными расходами» для репортеров, которые появляются на пресс-

конференциях, и до взяток в размере 300 000 юаней газетам, которые 

публикуют позитивные истории о действиях местного правительства. 

Некоторые репортеры даже занимаются шантажом, чтобы не печатать 

нелицеприятные статьи. Такая практика считается обыденной. Есть много 

историй о том, что журналисты преднамеренно искали скандальные 

материалы, чтобы использовать их для шантажа предприятий, 

правительственных учреждений и всех, у кого есть деньги. 

Мысль, стоящая за этой практикой, звучит так: если правительство 

может искажать новости по политическим причинам, то почему журналисты 

не могут делать то же самое за деньги. «Вашингтон пост» однажды написал 

статью о репортере, который принял «плату за молчание» в размере 2000 

долларов США, и не опубликовал статью о правонарушениях в медицинской 

клинике в городе Шэньчжэнь, которая, как утверждается, выполняла 

операции, включая аборты, которые она была не уполномочена выполнять. 
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Когда становится известно о катастрофе в шахтах, появляются толпы 

репортеров и даже люди, выдавая себя за репортеров, с требованием денег за 

молчание. Чиновник на руднике, пострадавшем от разрушительного 

наводнения, сказал газете Washington Post, что он выдал 25000 долларов 

США в обмен на молчание, но люди требовали большего. Иногда репортеры 

получают выговор или увольняются за такое поведение, газеты закрываются, 

а люди обвиняются в том, что они изображают репортеров, но это случается 

не очень часто. 

Таких репортеров можно нанять за определенную плату, чтобы 

расследовать коррупцию или какую-либо другую проблему и опубликовать 

свое расследование в Интернете. Фермеры в одном городе заплатили 

репортеру 65 долларов США, чтобы раскрыть коррупцию среди местных 

чиновников, которые хотели забрать их землю, и были размещены на веб-

сайте. 

Иностранные газеты и журналы непросто найти в Китае. В Пекине 

найти «International Herald Tribune», «Asian Wall Street Journal» и «Financial 

Times» можно только в таких отелях, как Hilton или Sheraton. Эти журналы 

печатаются в Гонконге и отправляются на материк. Запрет на печать 

иностранных газет на материковом Китае был принят в 2006 году. 

Удивительно большое количество иностранных журналов доступно без 

цензуры в китайских публичных библиотеках. 

Некоторые сотрудники китайских отелей зарабатывают на создании 

копий журналов и газет, найденных в мусоре и продают их скупщикам, 

которые, в свою очередь, перепродают их на черном рынке. Опрос, 

проведенный Пекинским комитетом по материалам, оставленным в 

гостинице «Синьцяо», показал, что половина забытых журналов и газет в 

порядке, а другая половина содержала «рекламу с оголенным телом» и 

«частично ошибочные» или «проблемные» материалы. 
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Китайские версии «Cosmopolitan», «Esquire» и «National Geographic» 

продаются в Китае. «Playboy» в Китае запрещен к продаже. Китайская версия 

журнала «Cosmopolitan» толстая и наполнена глянцевыми изображениями 

западных и азиатских женщин. В ней публикуются статьи о 

самоотверженности и упорном труде, много западного веяния и советов, как 

хорошо выглядеть, но мало упоминания о сексе. 

Китайская версия «Sports Illustrated» появилась в газетных киосках в 

Китае в августе 2006 года. В марте 2006 года в Китае была выпущена версия 

журнала «Rolling Stone» на китайском языке. Один выпуск был выпущен до 

того, как регулирующие органы закрыли его и расторгли свое соглашение об 

издании с местным партнером. В первом выпуске на обложке был изображен 

китайский рок-пионер Цуй Цзянь, напечатана статья о U2, тайваньской 

звезде Джей Чоу и блогах. Первый тираж журнала в 120 000 экземпляров 

быстро разошелся. 

В целом, развитие китайских печатных СМИ не стоит на месте. Многие 

издания переходят в онлайн-формат, сохраняя свою специфику. Появляются 

китайские версии всемирно известных журналов. Цензура оказывает очень 

сильное влияние на темы публикаций, и тенденции к послаблению не 

предвидится. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ГАЗЕТ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» И «ЛЯОНИН 

ЖИБАО» 

3.1 Обзор газеты «Жэньминь Жибао»: история и основная 

тематика 

«Жэньминь Жибао» (Народная газета) играет важную роль в развитии 

социально-политической и экономической жизни Китая. Это китайская 

ежедневная газета, выходящая на китайском, русском, английском, 

японском, французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, 

уйгурском, казахском, корейском, носу и чжуанском языках; официальное 

печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая. 

Газета «Жэньминь Жибао» является одной из ведущих газет в мире и 

самой влиятельной газетой в Китае. Свыше тысячи журналистов работают в 

70 корреспондентских отделениях в разных странах и районах мира. Тираж 

газеты достигает 2 миллионов 800 тысяч и ежегодно увеличивается на более 

чем сто тысяч экземпляров. 

15 июня 1948 года газета «Жэньминь Жибао» была создана как издание 

бюро ЦК КПК Северного Китая. Мао Цзэдун написал своим почерком её 

название. 1 августа 1949 года (накануне образования Китайской Народной 

Республики) Центрального комитета КПК принял решение превратить её в 

свою официальную газету. 

Газета выходит в четырех изданиях по всему миру: 

 Материковая версия: в основном для читателей в материковом 

Китае; 

 Гонконгская версия: в основном для читателей в Гонконге; 

 Зарубежная версия: в основном для читателей за пределами 

материкового Китая и Гонконга; 

 Тибетская версия: в основном для тибетских читателей в 

Тибетском автономном районе Китая и населенных тибетцами 
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районах Сычуань, Юньнань, Цинхай, Ганьсу и других 

провинциях. 

Интернет-версия газеты «Жэньминь Жибао» доступна как на языках 

народов Китая, так и на основных иностранных языках. Русскоязычный сайт 

был официально запущен 5 июня 2001 года, и на данный момент это один из 

ведущих официальных информационных порталов КНР на русском языке. 

Согласно данным за 2013 год, данная газета занимает второе место по 

популярности среди газет, уступая газете «Цанькао Сяоси». Также газета 

«Жэньмин Жибао» вошла в «Рейтинг 100 газет мира с самыми большими 

тиражами в 2010 году» и заняла 10 место. 

В данной газете в основном существуют следующие разделы: 

- Первая полоса – особо значимые события страны и провинции, 

прогноз погоды; 

- Новости страны и международные новости; 

- Общие новости; 

- Новости спорта и культуры. 

Тематика публикаций за десятки лет претерпела не слишком 

значительные изменения. В эпоху маоизма в газетах публиковались статьи об 

урожаях зерновых культур, подшипниковых заводах и стареющих лидерах, 

игнорировались основные международные события. В 1969 году газета 

«Жэньминь Жибао» не упомянула о посадке на Луну «Аполлона-11», потому 

что один редактор сказал: «По нашему мнению, на земле происходит много 

более важных вещей». Среди типичных газетных статей в то время были 

«Как начать верить в массы, а не в себя» и «Давайте все изучим 

революционную теорию и избавимся от экспериментализма». 

Люди в то время часто говорили, что единственная вещь, в которую 

можно верить в «Жэнбминь Жибао» - это дата. Многие китайцы говорили: 

«Ничто не может считаться правдой до тех пор, пока это не будет 

опровергнуто. Все, что официально отрицалось, было, вероятно, фактом». 



63 

 

В наши дни газета «Жэньминь Жибао», как и другие газеты КПК, 

старается изо всех сил быть более актуальной и «живой». Иногда она 

публикует странные истории: например, о людях, сбережения которых съели 

крысы; женщине, которая ходит только задом наперед; о фабриках, которые 

увольняли работников по принципу «непопулярности»; цыплятах, которых 

учат ходить по-гусиному; птицах вида майна обыкновенная, которые читают 

стихи, и человеке, приговоренному к смертной казни, которому было 

разрешено разговаривать со своим попугаем в течение 15 минут, прежде чем 

он был предан смерти. Несмотря на это, газета неуклонно теряла читателей в 

течение 1990-х и 2000-х годов.  

В своей маоистской доктрине газета «Жэньминь Жибао» выступала 

против капиталистов как источников всех человеческих бед. С 1948 года 

газета выступала в качестве официального рупора Коммунистической партии 

Китая: каждое утро она выдает сухие и пропагандистские материалы, даже 

когда китайское общество трансформируется непосредственно под ее 

взглядом. Он никогда не уходил далеко от своих корней: заголовок газеты 

был написан от руки Мао Цзэдуном, продолжая транслировать политику и 

теории партии миллионам читателей. 

Когда в 1997 году был создан портал People.com.cn, газета перенесла 

свои сообщения в среду, где частный сектор быстро начал создавать гораздо 

более привлекательные и коммерчески амбициозные онлайн-тарифы. 

Обращаясь к тем самым рыночным механизмам, которые однажды презирала 

«родительская» газета, People.com.cn полагает, что таким образом она 

сможет заручиться финансами, необходимыми для борьбы за внимание в 

эпоху микроблогов, онлайн-соцсетей и уменьшающегося влияния теории 

компартии.  

По данным на май 2020 года
38

, данный сайт находится на 1306 месте в 

мире по трафику, 101 место в Китае среди всех вэб-сайтов, 225 место в мире 

                                                 
38

 People.com.cn: [Электронный ресурс]. SimilarWeb. URL: https://www.similarweb.com/website/people.com.cn 

(дата обращения: 01.06.2020). 

https://www.similarweb.com/website/people.com.cn


64 

 

в категории «Новости и медиа». По показателям за 3 месяца (май 2020-май 

2020), учитывающих посещение сайта с компьютеров и мобильных 

устройств, общее число посещений составило 87,63 миллионов, средняя 

продолжительность – 2 минуты 3 секунды, среднее количество прочитанных 

страниц – 3,37, показатель откатов (процентное соотношение количества 

посетителей, покинувших сайт прямо со страницы входа или просмотревших 

не более одной страницы сайта) составил 76,44%
39

. 

Газета «Жэньмин Жибао», как все официальные газеты Китая, 

подвергается строгой цензуре, информация в ней публикуется 

исключительно только та, что угодна КПК и правительству, влияя, таким 

образом, на читателей, а их всё ещё остается достаточно широкая масса. 

3.2 Сравнение газет «Жэньминь Жибао» и «Ляонин Жибао» 

Газета «Ляонин Жибао», рассматриваемая в сравнении с «Жэньминь 

Жибао», имеет почти такую же длинную историю. Данная газета была 

основана в сентябре 1954 года как официальная газета провинциального 

партийного комитета КПК. Её предшественницей была газета «Дунбэй 

Жибао» (Газета северо-востока=东北日报). В марте 2018 года газета в третий 

раз удостоилась звания «100 лучших газет Китая». «Ляонин Жибао» сочетает 

в себе разные черты, из-за чего хорошо принимается и любим читателями в 

провинции Ляонин. На рубеже веков она с несравненной храбростью и 

решительностью взяла на себя ведущую роль, осуществив корректировку 

структуры контента для удовлетворения потребностей рыночной экономики, 

и сменила «старое лицо», сформированное в соответствии с многолетней 

плановой экономической моделью. Начиная с сентября 1999 года, она 

успешно расширила свои выпуски с восьми до шестнадцати страниц, 

достигнув полного обновления содержимого на более актуальное и живое. 

Перед лицом читателей, она с улыбкой сталкивается с вызовами XXI века.  

                                                 
39

 См. Приложение 2. 
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Для сравнения были взяты издания газет «Жэньминь Жибао»
40

 и 

«Ляонин Жибао»
41

 за 22 мая 2020 – накануне началась 3-я сессия ВК НПКСК 

13-го созыва – одно из важных событий для КПК и страны. Обе версии 

рассматривались в электронном варианте на официальных сайтах данных 

газет. Они выглядят в точности так же, как и их печатные копии. Доступ к 

сайтам свободный, ориентироваться на них достаточно легко даже с 

минимальным знанием китайского языка. Материалы доступны к прочтению 

как онлайн, так и оффлайн – можно отдельно скачать PDF версии всех 

страниц газет. 

Первое, что бросается в глаза при сравнении газет – это первая 

полоса
42

. В рассматриваемых выпусках на первой полосе опубликованы фото 

Ван Яна, председателя Национального комитета НПКСК во время чтения 

доклада и общее фото комитета с сидящими на трибуне Си Цзиньпином, Ли 

Кэцяном, Ли Чжаншу, Ван Хунином, Чжао Лечжи, Хань Чжэном и Ван 

Цишанем. Статья, посвященная этому событию, абсолютно идентична в 

обоих изданиях и занимает большую часть страницы. Кроме одной статьи, 

посвященной поздравлению Си Цзиньпина с «Международным днем чая», 

все остальные статьи на первых полосах этих выпусках описывают 

различные события, относящиеся к 3-ей сессии ВК НПКСК либо к 

политическим установкам КПК. Интересно, что в русской версии «Жэньминь 

Жибао»
43

 нет доступа к переводу публикаций за 22 мая, и в целом все 

переводы статей представлены на сайте списком, а не в виде газеты.  

Вторая страница газет уже имеет отличия. Если в «Жэньминь Жибао» 

продолжается освещение событий 3-ей сессии ВК НПКСК 13-го созыва, то в 

газете «Ляонин Жибао» на второй странице располагаются местные 

                                                 
40

 人民日报  (Жэньминь жибао) [Электронный ресурс]. URL: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-

06/03/nbs.D110000renmrb_01.htm (дата обращения: 12.04.2019). 
41 辽 宁 日 报  (Ляонин жибао) [Электронный ресурс]. URL: http://epaper.lnd.com.cn (дата обращения: 

14.04.2019). 
42

 См. Приложение 3. 
43

 Газета «Жэньминь жибао» он-лайн [Электронный ресурс]. URL: http://russian.people.com.cn (дата 

обращения: 15.04.2019). 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-06/03/nbs.D110000renmrb_01.htm
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-06/03/nbs.D110000renmrb_01.htm
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политические новости, в том числе и новости по эпидемиологической 

ситуации в провинции. 

Третья страница по тематике почти повторяет вторые страницы – её 

заголовок в «Жэньминь Жибао» - 在全国政协十三届三次会议上, что можно 

перевести как «На повестке третьей сессии 13-го съезда ВК НПКСК». 

Заголовок у «Ляонин Жибао» - 地方新闻 · 葫芦岛  «Местные новости 

городского округа Хулудао». Четвертая страница у обоих изданий посвящена 

теме дня. Пятая страница «Жэньминь Жибао» почти полностью посвящена 

статье к 120-летию со дня рождения Ли Фучуня -  выдающегося 

пролетарского революционера, верного марксиста, выдающегося лидера 

партии и страны, одного из основателей и организаторов социалистического 

экономического строительства Китая, посветившего себя партии и 

преданности людям на протяжении всей своей жизни, и посвятившего всю 

свою энергию делу освобождения китайского народа и социалистического 

строительства. На пятой странице «Ляонин Жибао» по-прежнему новости со 

съезда. 

Шестая страница газеты «Жэньминь Жибао» полностью посвящена 

рекламному объявлению Wuliangye (китайская компания по производству 

алкогольных напитков) - официального партнера китайского павильона на 

выставке 2020 в Дубае, в «Ляонин Жибао» же – пол-страницы статья про 

промышленность и устранение бедности в провинции, пол-страницы – 

рекламное объявление недвижимости. На седьмой странице газеты 

«Жэньминь Жибао» - красочные фотографии и статья о борьбе с бедностью в 

Гуйчжоу. В «Ляонин Жибао» страница посвящена статье о научно-

технической компании «Чаоян Фожуй» и специфике ее производства. Внизу 

страницы есть отдельная колонка со срочными объявлениями, такими как 

закрытие дорог, уведомления о взыскании задолженностей, уведомления о 

потери авторства /собственности. 
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Восьмая страница в «Жэньминь Жибао» снова посвящена рекламе – на 

этот раз Народной страховой компании Китая в контексте эпидемии 

коронавируса. Заголовок у «Ляонин Жибао» -地方新闻·本溪  «Местные 

новости городского округа Бэньси». Девятая – повествует об общественных 

событиях в провинции Ляонин в «Ляонин Жибао», а в «Жэньминь Жибао» с 

девятой по четырнадцатую страницу идут специальные статьи ВСНП и 

НПКСК, также, как и на шестнадцатой странице. Десятая страница «Ляонин 

Жибао» - это новости культуры, например, о том, что был издан ряд 

монографий об истории провинции. Внизу страницы снова есть специальный 

раздел, повествующий о приеме отчетов от всех слоев общества о надзоре за 

безопасностью активов Банка Развития Китая. Одиннадцатая страница с 

заголовком 地方新闻·朝阳 – «Местные новости округа Чаоян» - содержит 

статьи о наиболее важных событиях данного округа. Двенадцатая, финальная 

страница данного выпуска, представляет собой социальную рекламу о роли 

каждого человека в выполнении плана по построению общества Сяокан. 

Возвращаясь к газете «Жэньминь Жибао», стоит отметить красочную 

рекламу агропромышленности на пятнадцатой странице. С семнадцатой по 

девятнадцатую страницу начинается рекламный блок – реклама одной из 

двух государственных лотерей; инновационного технопарка в Пекине 

«Чжунгуаньцунь»; приложения 猿辅导 «Юань фудао» для дистанционного 

обучения. Завершает выпуск новости культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данный момент, система СМИ в Китае развивается в среднем темпе. 

Для более быстрого развития необходимо принять ряд законов и 

законодательных актов, более детально регулирующих деятельность СМИ. 

Однако, принятие законов в некоторой степени может оказать и обратное 

влияние, например, ещё более ужесточить цензуру. С одной стороны, 

цензура имеет положительное влияние, так как происходит недопущение к 

публикации ложных материалов. В то же время, благодаря цензуре 

правительство имеет право на скрытие каких-либо политических или 

социально значимых явлений, правда о которых могла бы вызвать 

недовольство у граждан. 

Несмотря на строгое регулирование, в настоящее время в Китае нет 

таких средств массовой информации, которые были бы основаны на 

философии «социальной ответственности» или «государственной службы», 

на модели, аналогичной BBC, NHK или PBS. Этот тип медиа-концепции 

полагает, что медиаорганизации не могут свободно публиковать то, что им 

нравится, поскольку у них есть определенные обязательства перед 

обществом предоставлять информацию и соблюдать баланс.  

Также в китайской системе СМИ существуют шесть факторов, которые 

в совокупности влияют на СМИ: партийный фактор, правительственный 

фактор, фактор капитала, профессиональный фактор, индивидуальный 

фактор и культурный фактор. С точки зрения собственности, партийный, 

правительственный, индивидуальный фактор и фактор капитала могут 

физически контролировать медиа, тогда как профессиональный и 

культурный фактор могут воздействовать только неосязаемыми способами. 

Что касается регулирования, то правительственный фактор доминирует над 

регулированием, хотя другие факторы тоже влияют на него, когда чиновники 

принимают какие-либо решения. Общая философия СМИ, лежащая в основе 

системы СМИ в Китае, представляет собой сочетание коммунизма, 

авторитаризма, либерализма, профессионализма, демократической партии и 
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китайский культурализм. Каждый фактор конкурирует и взаимодействует 

друг с другом в социальной системе. 

Газеты «Жэньминь Жибао» и «Ляонин Жибао» в интернет-формате 

полностью повторяют печатные копии и наследуют их особенности. 

Рассмотренные выпуски имеют как схожие черты, так и различия. Например, 

первая полоса у обеих газет почти идентична, расположение фото и главной 

статьи одинаковое. В то же время, остальное содержание, как и структура, 

немного отличается. В «Жэньминь Жибао» больше всего чувствуется 

партийное влияние, ведь половина страниц посвящена либо статьям про 3-ю 

сессию ВК НПКСК 13-го созыва, либо статьям от ВСПН и НПКСК. Реклама 

в данной газете тоже носит заказной характер, ведь это не привычная 

российскому читателю реклама товаров или коммерческих брендов, а 

реклама социальных проблем или услуг. Сам формат рекламы тоже весьма 

сдержан, отсутствуют вызывающие элементы, призванные зацепить взгляд 

читателя. В остальных статьях освещаются важные всекитайские события на 

ту дату.  

Что касается «Ляонин Жибао», то данная газета почти на 10 страниц 

меньше всекитайской – 11 страниц против 20 у «Жэньминь Жибао». В газете 

провинции Ляонин уже нет такого большого количества статей, 

посвященных только политическим статьям о ВСПН и НПКСК. Больше 

внимания уделяется местным новостям различных округов, присутствуют 

колонки со специальной информацией. Одно из рекламных объявлений носит 

коммерческий характер – реклама элитной недвижимости. Но в то же время, 

последняя страница выпуска – это социальная реклама курса на построение 

общества Сяокан. В целом же, сам стиль оформления, шрифт и цветовая 

гамма почти идентична с «Жэньминь Жибао». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что газеты провинции 

Ляонин, а именно официальная газета «Ляонин Жибао» наследуют черты 

главной официальной газеты Китая «Жэньминь Жибао». Как и в других 

видах СМИ, здесь ощущается строгий контроль партии над публикуемыми 
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материалами, преимущество партийных новостей над другими темами. В то 

же время, в рассматриваемый день публикаций о 3-ей сессии ВК НПКСК 13-

го созыва в газете «Ляонин Жибао» было намного меньше, чем в «Жэньминь 

Жибао». Возможно, это связано с региональной спецификой газеты и её не 

такой важной роли для жителей провинции, либо в связи с ограниченным 

количеством страниц. Также отличительной особенносью является и то, что в 

электронной версии газете провинции Ляонин нет каких-либо 

дополнительных возможностей взаимодействия с материалом: например, на 

каждой странице онлайн версии «Жэньминь Жибао» присутствует форма для 

5-и балльной оценки страницы, также там указывается средняя оценка и 

количество проголосовавших. Возможно, таким образом происходит анализ 

предпочитаемого контента среди аудитории, а возможно, это лишь иллюзия 

возможности читателей повлиять и эти оценки «накручены». 

На данный момент наблюдается тенденция перехода традиционных 

СМИ в интернет, так как это более прибыльный вариант, и он способен 

привлечь более масштабную аудиторию. Все больше и больше ТВ каналов, 

радио станций и газет имеют свои интернет-сайты, где содержимое почти не 

отличается от традиционного варианта, однако более доступно для 

использования в любое время.  
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Приложение 1 

Список основных каналов Центрального телевидения Китая 

(CCTV) 

CCTV-1 - Общая информация 

CCTV-2 - Финансы 

CCTV-3 - Развлекательный 

CCTV-4 - Международный (на китайском языке) 

CCTV-5 - Спорт 

CCTV-5 + - Спорт Плюс (трансляция в HD) 

CCTV-6 - Фильмы 

CCTV-7 - Национальная оборона и военная тематика 

CCTV-8 - Телевизионные сериалы 

CCTV-9 - документальные фильмы (на китайском языке) 

CCTV-10 - Наука и образование 

CCTV-11 - Китайская опера 

CCTV-12 - общество и право 

CCTV-13 - Новости (на китайском) 

CCTV-14 - Детский 

CCTV-15 - Музыкальный 

CCTV-16 - Канал для трансляции олимпиады 

CCTV-17 - Сельское хозяйство 

CGTN международный - на английском языке 

CGTN международный -  на французском языке 

CGTN международный - на испанском языке 

CGTN международный - на арабском языке 

CGTN международный - на русском языке 

CGTN Документальные фильмы - на английском языке 
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Приложение 2 

Сравнение статистики посещений сайтов с онлайн-версиями газет 

«Жэньминь Жибао» и «Ляонин Жибао» (на английском языке) 
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Приложение 3 

Первая полоса газеты «Жэньминь Жибао» от 22 мая 2020 года 
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Первая полоса газеты «Ляонин Жибао» от 22 мая 2020 года 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«__»___________________ 20__ г.  

_____________________________  

(подпись, Ф.И.О) 


