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Введение 
 

Актуальность темы исследования определяется высокой 

степенью воздействия средств массовой информации на жизнь людей, 

способностью формирования общественного мнения. В современном 

обществе СМИ выполняют довольно значимую роль,  благодаря развитию 

информационных технологий, высокая скорость передачи информации 

способствует созданию разностороннего восприятия контента.  

Одна из важнейших   ролей в процессе модернизации Китая 

принадлежит средствам массовой информации. Традиционные, а 

впоследствии и новые СМИ в процессе модернизации выполняли и 

выполняют ряд таких важных функций: информационное просвещение 

общества, трансляция политических идей, пропаганда, общее 

информирование и мобилизация масс. Посредством средств массовой 

информации руководство Китая не только транслирует национальную 

политику Коммунистической партии Китая, но и решает характерные для 

регионов проблемы.  

В последнее время Синьцзян-Уйгурский автономный район 

занимает все более значимое место во внутренней и внешней политике 

руководства Китая. Характерная региональная специфика, позиция в 

современных геополитических, экономических, этнических процессах, ко 

всему прочему наличие ряда внутренних проблем не могут остаться без 

внимания со стороны руководства страны. 

Такие задачи, как решение конфликтов на национальной почве в 

местах проживания национальных меньшинств, социально-экономическое 

развитие, проблемы безопасности имеют приоритетное значение для 

исследуемого региона и достаточно освещены в основной партийной 
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газете «Синьцзян жибао», что, в свою очередь, позволяет в определенной 

степени контролировать общественные настроения среди местного 

населения. 

Политика в области пропаганды являлась приоритетным 

направлением в деятельности руководства страны еще до образования 

КНР и воспринималась как средство привлечения населения Китая на 

сторону правительства, способ легитимации власти.  

Особое внимание следует уделить изучению степени влияния 

государственных органов пропаганды на средства массовой информации. 

На современном этапе развития китайского общества, по-

прежнему, важнейшим направлением в деятельности руководства страны 

является пропаганда. 

Вне всяких сомнений можно сказать, что политика пропаганды 

имеет высокую значимость в китайском обществе ,так или иначе, влияя на 

все сферы его жизни, средства массовой информации не являются 

исключением. Исходя из всего вышесказанного, изучение роли 

государственных органов пропаганды имеет высокую степень 

необходимости, особенно, если мы говорим о содержании материалов 

периодических изданий Китая. 

Объектом исследования является система государственной 

пропаганды КНР. 

Предметом исследования политика государственной пропаганды 

КНР по материалам ежедневной газеты «Синьцзян жибао» 

Степень изученности проблемы.  

Проблемы изучения СМИ начали привлекать внимание ученых 

достаточно давно. Именно поэтому некоторые аспекты темы достаточно 

хорошо освещены в научной литературе. Для написания магистерской 

диссертации были использованы труды как отечественных, так и 
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зарубежных исследователей по вопросам политики государственной 

пропаганды КНР в СМИ и актуальных проблемах взаимодействия средств 

массовой информации и правительства Китая. 

Российские исследователи в основном занимаются комплексным 

изучением китайских средств массовой информации,  специальных 

исследований, посвященных вопросам пропаганды в Китае. Ряд таких 

вопросов, как степень влияния системы государственной власти на 

китайские средства массовой информации,  рассмотрение СМИ с точки 

зрения их подчиненности государственным органам не были изучены в 

полной мере.  

При написании магистерской диссертации большую роль сыграли 

работы Засурского Я.Н.1, Ивлевой И.Д.2, Рихтера А.Г.3, Корконосенко С.Г4 

, посвященные вопросам взаимосвязи прессы и политики.  

 Проблему взаимоотношений журналистики и власти в своих 

работах рассматривают исследователи: Вершинин М.С.5, Грачев М.Н6. В 

своих работах они раскрывают специфику политических коммуникаций, 

показывают, каким образом осуществляется публичный диалог между 

обществом и властью.  

Можно выделить профессора Пекинского университета, 

изучающего роль СМИ в формировании политической культуры 

                                                             

1 Засурский, Я.Н. Журналистика и политика / Я.Н. Засурский. - М, 1987. 

2 Ивлева И.Д. Основы политической журналистики: конспект лекций / И.Д. Ивлева. - Рига. : Изд-во БРИ, 

2001. - 160 с. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19008824 ; 
3 Рихтер, А.Г. Законодательство о СМИ: учебно-практические материалы / А.Г. Рихтер. - М, 1999. - 

544с. 
4 Корконосенко, С.Г. Журналистика в политике: во благо или во вред / С.Г. Корконосенко // 

Журналистика в мире политики: материалы секционного заседания конференции «Дни Петербургской 
философии - 2005». - СПб, 2006. -С.65. 
5 Вершинин, М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные 

направления исследований / М.С. Вершинин // Актуальные проблемы теории коммуникации. Сборник 

научных трудов. - СПб. - Изд-во СПбГПУ, 2004. - С. 98-107. 
6 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: 

[Моногр]. – М.: Прометей, 2004. – 328 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19008824
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китайского общества. Работы Тун Бина7 раскрывают теоретико-

методологические аспекты изучения СМИ как института политических 

коммуникаций, рассматривается роль СМИ в  формировании 

политической культуры китайского общества в контексте социально-

политических преобразований в Китае. 

Китайские исследователи Минь Дахун8 и Цзя Лежун9 в своих 

работах делают акцент на проблемах функционирования Интернет-СМИ 

КНР, рассматривают степень влияния современных информационно-

коммуникационных технологий на развитие электронных СМИ китая. 

Система пропаганды в современном Китае, исторические аспекты 

ее становления и развития, обзор основных форм и методов проведения 

пропагандистской работы на примере системы патриотического 

воспитания отражены в работе Т.А.Беловой.10   

Роль системы пропаганды в политическом устройстве КНР, 

информация об основных органах пропаганды, содержании их работы и 

руководящих лицах рассматриваются в работах Л.А. Афониной11 и 

американского исследователя в области пропаганды Дэвида Шамбо.12 

В целом, можно отметить, что до настоящего времени не было 

исследований, в которых был бы проведен анализ политической системы 

пропаганды КНР в общей системе средств массовой информации Китая, а 

также раскрывались ее особенности как технологии информационно-

                                                             

7 Тун Бин. Введение в теорию коммуникации и журналистики / Б.Тун. - Пекин, 2000. - 331С. 
8 Минь Дахун. Развитие китайских сетевых СМИ. / Д.Минь // Мир интернета. 2000, №10. - С.79-81. 
9 Цзя Лежун. Интернет и китайские онлайновые СМИ / Л.Цзя. — М.: Изд. Московского ун-та, 2004. - 

128 с. 
10 Белова, Т.А. Система пропаганды в современной КНР: обзор истории становления и характерные 

черты / Т.А. Белова // Наука и мысль. - 2016. - Т.6, №8-1. - С. 25-33. [Электронный ресурс]. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27183109 ; 
11 Афонина, Л.А. / Л.А. Афонина // В сборнике: Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК. Материалы 

ежегодной научной конф. Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. - М., 2018. - С. 

115-133. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377 ; 
12 Shambaugh D. China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy /D. Shambaugh // The China 

Journal, № 57. - 2007, - P. 25-58 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27183109
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377
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психологического воздействия в печатных средствах массовой 

информации КНР. 

Цель исследования: изучить особенности пропагандистской 

деятельности в Китае и выявить роль государственных органов в 

формировании контента китайских СМИ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– определить понятие «пропаганда»;  

– исследовать причины проведения пропагандистской деятельности в 

Китае; 

– выявить особенности пропагандистской деятельности в Китае; 

– изучить институты пропаганды в Китае и определить их цель;  

– определить степень влияния органов пропаганды на средства массовой 

информации на примере электронной версии газеты «Синьцзян жибао».  

Хронологические рамки.  С 2018 по 2020 год.  

Верхняя граница хронологических рамок исследования 

обусловлена тем, что в 2018 году мною был начат сбор материалов 

периодического издания электронной версии газеты «Синьцзян жибао», 

которые в дальнейшем послужили в качестве основы эмпирической базы 

моего исследования.  В качестве нижней границы хронологических рамок 

исследования был выбран 2020 год, так как система государственной 

пропаганды Китая продолжает функционировать по сегодняшний день. 

Территориальные рамки исследования при рассмотрении 

политики государственной пропаганды с исторической точки зрения была 

охвачена территория КНР.  В ходе анализа материалов электронной 

версии периодической печати была охвачена территория  Синьцзян-

Уйгурского автономного района. 
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Методологическим основанием работы является концепция паблик 

рилэйшнз и системный подход, представляющая собой совокупность 

социальных практик, направленных на производство и воспроизводство 

эффективных публичных дискурсов, оптимизацию информационных 

взаимодействий между социальными субъектами и их целевыми группами.  

 

Для достижения цели магистерской диссертации были 

использованы следующие методы: 

- изучение и обобщение. Использовались при роботе с 

теоретической частью, для уточнения различных терминов и понятий; 

- контент-анализ. Использовался при исследовании документов и 

различных нормативно-правовых актов; подсчете частоты упоминания 

исследуемых переменных, выявлении взаимосвязей между ними, при 

расчете индексов. 

Методом применения контент-анализа был получен ряд выводов 

путем анализа содержания материалов периодического издания 

электронной версии «Синьцзян жибао» о состоянии и свойствах 

социальной действительности. В качестве основной единицы анализа была 

взята политика государственной пропаганды КНР. Был произведен 

подсчет частоты упоминаний пропагандистской работы в газете 

«Синьцзян жибао», описаны положительные и отрицательные тенденции 

применения политики государственной пропаганды по отношению к 

Синьцзян-Уйгурскому автономному району, выявлена степень влияния 

государственных органов пропаганды на средства массовой информации 

на примере электронной версии газеты «Синьцзян жибао». 
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- вторичный анализ эмпирических данных. Данный метод 

использовался при работе со статистическими данными, данными 

социологических опросов и различными рейтингами; 

- ивент-анализ. Данный метод позволил изучить различные 

действия правительства Китайской Народной Республики, которые были 

направлены на реализацию политики пропаганды в сфере средств 

массовой информации. 

Первоначальный этап заключался в составлении базы данных. 

Основным источником базы данных послужили материалы электронной 

версии газеты «Синьцзян жибао». В качестве основных параметров 

исследования были взяты названия заголовков, их перевод и дата 

публикации, объект происходящей действительности, социальная 

ситуация и способ ее решения, тональность заголовка и основные цитаты 

из новостных материалов. Последующим этапом стал подсчет 

количественных показателей и их перевод в качественные характеристики. 

Далее был применен метод визуализации количественных показателей, 

путем создания таблиц и диаграмм. На заключительном этапе полученные 

данные были отражены в итоговом отчете.    

- математический метод. Использовался при расчете материалов 

базы данных периодического издания. 

Анализ источников.  

Особое внимание в моей работе уделено такой категории 

источников как периодическая печать Китайской Народной Республики. 

Для написания магистерской диссертации был использован официальный 

сайт ежедневной газеты «Синьцзян жибао»13. 

                                                             

13 Синьцзян жибао [Газета Синьцзян-Уйгурского автономного района]  [Электронный ресурс]. URL: 

http://wap.xjdaily.com/xjrb/20200619/1.html 

http://wap.xjdaily.com/xjrb/20200619/1.html
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Согласно общепринятой классификации, выбранные мною 

источники можно разделить на следующие группы:  

 Законодательные источники 

Данная группа источников включает в себя Конституцию КНР14, 

законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ в КНР: 

 «Временные нормы по управлению печатями15»; 

 «Положение по управлению изданием16»; 

 «Нормы по управлению электронными печатями17»; 

 «Положение об управлении услугами в области онлайновой 

новостной информации18»;  

 

 Статистические документы 

Статистические материалы, представленные национальными 

органами статистики, дают возможность проанализировать 

динамику экономических и социальных аспектов развития 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, создать целостную 

картину развития региона. В эту группу источников входят 

бюллетени Статистического бюро Синьцзян-Уйгурского 

автономного района19.  

                                                             

14 Конституция Китайской Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: http://asia-

business.ru/law/law1/pravo/constitution; 

15 Временное положение об управлении газетами [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.qdsn.gov.cn/n16/n1175/n9964611/n9964815/n9964816/n9964820/100020071221871642.html  
16 Положение по управлению изданием [Электронный ресурс]. URL: 

http://zhengce.chinabaogao.com/chuanmei/2015/0G32141102015.html  
17 Цзя Лежун Онлайновые СМИ КНР в 1995- 2001 гг. : дис. канд.филол.наук : 10.01.10 / Л. Цзя ; МГУ. - 

М., 2002. - 154 с. 
18 Меры по управлению цифровой печатью [Электронный ресурс]. URL: 

http://zhengce.chinabaogao.com/chuanmei/2011/052G095R2011.html  
19 Статистический ежегодник Синьцзяна за 2018, 2019 годы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.yearbookchina.com/navibooklist-n3018120703-1.html  

http://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution
http://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution
http://www.qdsn.gov.cn/n16/n1175/n9964611/n9964815/n9964816/n9964820/100020071221871642.html
http://zhengce.chinabaogao.com/chuanmei/2015/0G32141102015.html
http://zhengce.chinabaogao.com/chuanmei/2011/052G095R2011.html
https://www.yearbookchina.com/navibooklist-n3018120703-1.html
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 Периодическая печать 

Эмпирическую базу моего исследования составили материалы 

электронной версии ежедневной газеты «Синьцзян жибао»20. 

 Публицистика и политические сочинения 

В данную группу входят различные заявления политических деятелей, 

направленные на руководителей государства, представителей правящей 

элиты.  

 

Структура магистерской диссертации: работа состоит из оглавления, 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы 

Каждая из глав разделена на параграфы для более глубокого изучения 

темы. 

В первой главе рассматривается понятие пропаганды, ее функции и 

задачи, а также причины проведения пропагандистской политики в Китае. 

Проводится исследование характерных черт системы внутренней и 

внешней пропаганды в Китае. Рассматривается система государственной 

пропаганды КНР, ее основные функции и задачи. 

Вторая глава посвящена изучению институтов государственной 

пропаганды КНР, их функционированию. Отдельное внимание уделяется 

вопросам, связанным с механизмом влияния государственных органов 

пропаганды в средствах массовой информации.  

                                                             

20  Синьцзян жибао [Газета Синьцзян-Уйгурского автономного района]  [Электронный ресурс]. URL: 

http://wap.xjdaily.com/xjrb/20200619/1.html 

http://wap.xjdaily.com/xjrb/20200619/1.html
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На заключительном этапе проводится аналитическая работа по 

материалам ежедневной газеты «Синьцзян жибао».  

Научная новизна исследования заключается в том, что в процессе 

написания работы было проведено исследование системы внутренней и 

внешней пропаганды КНР, выявлены основные тенденции проведения 

политики пропаганды. Кроме того, была выявлена роль государственных 

органов пропаганды в формировании материалов периодических изданий.  

В магистерской диссертации было впервые проведено исследование и 

анализ печатных СМИ Синьцзян-Уйгурского автономного района на 

русском языке. 

Апробация результатов исследования 

Отдельные положения диссертационного исследования были 

представлены на VI региональной конференции «Мой выбор — наука» 

(Барнаул, АлтГУ, 25 апреля 2019г.). 
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Глава 1. Пропаганда в Китае: теоретический и 

идеологический аспекты 

 

1.1. Понятие пропаганды, причины проведения пропагандистской 

политики 

Средства массовой информации оказывают значительное влияние в 

жизни людей, способствуют формированию общественного мнения. С их 

помощью правительство Китая не только транслирует национальную 

политику Коммунистической партии Китая, но и решает различные, 

характерные для регионов проблемы. Например, решение конфликтов на 

национальной почве в регионах проживания национальных меньшинств, 

развитие экономики и промышленности в различных регионах, а также 

выпуск газет на языках представителей национальных меньшинств, 

проживающих в различных районах Китайской Народной Республики. 

 В теории журналистики понятие «новость» трактуется как 

«оперативное информационное сообщение о каком-либо факте, 

переданное посредством СМИ».21 По причине высокой частоты 

возникновения пропагандистской работы в китайских средствах массовой 

информации, слова «новость» и «пропаганда» зачастую отождествляют. 

Это связано с особым характером системы публикации новостей в 

средствах массовой информации Китая: партийные пропагандистские 

отделы координируют работу средств массовой информации.  

 В.Г. Костомаров относит новостные материалы к одним из средств 

воздействия на общественное сознание, а также считает, что это «звено 

информационно-пропагандистского комплекса, занимающее важное место 

в системе институтов общества».22 «Новости оперативно знакомят 

                                                             

21 Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М, 2009. – 351 с. 
22 Костомаров, В.Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка в современной 

публицистике / В.Г. Костомаров. – М, 1971. - 267с. 
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читателей с актуальными событиями, которые происходят в мире, 

способствуют познанию окружающей действительности, поэтому чтение 

новостей, извлечение из них информации социально-политического 

содержания, изучение в связи с этим отличительных особенностей 

журналистского произведения занимает важное место в системе 

медиаобразования».23 

На современном этапе задача передачи истинной информации о той 

или иной стране, ее национальных и культурных особенностях занимает 

важное место. По этой причине пропаганда, как внутренняя, так и 

внешняя, является одной из приоритетных задач в деятельности 

государств.  

Китайские и зарубежные исследователи в области пропаганды 

трактуют данное явление по-разному. На основании их работ можно 

выделить несколько основных подходов к понятию пропаганда: 

1) Способ воздействия на общественное мнение и 

психологический контроль; 

2) Процесс передачи представлений о происходящей 

действительности; 

3) Одно из основных средств воздействия государственных 

органов на сознание людей; 

4) Идеологическая и политическая работа; 

Характеризуя пропагандистскую работу, можно сказать, что это 

планируемая, целенаправленная деятельность, которая воспринимается 

как способ руководства умами и мыслями людей. Пропагандистскую 

                                                             

23 Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста: конспект лекций / Г.С. Мельник, К.Е. 

Виноградова, Р.П. Лисеев. - СПб, 2013. - 213 с. 
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деятельность можно отнести к категории идеологической и политической 

работы, идейно-политического воспитания.  

 

Пропаганда классифицируется на три основных типа: 

 «белая» пропаганда; 

 «черная» пропаганда; 

 «серая» пропаганда24; 

Различие между вышеперечисленными типами исходит из характера 

источника пропаганды, степени признания достоверности информации. 

Белая пропаганда имеет официальный характер, ссылается на 

официальные источники, является открытой и прямо заявляет о своих 

намерениях и целях. Черная пропаганда не афиширует свои источники 

информации и цели, соответственно, сведения из данного источника не 

являются истинными. Серая пропаганда, как правило, не ссылается на 

какие-либо источники и также скрывает свои цели. 

Ко всему прочему, пропаганда по эмоциональному типу делится на 

позитивную и негативную. Позитивная пропаганда выполняет 

информационную, разъясняющую, убеждающую функции. Негативная 

пропаганда является средством манипуляции и нацелена на 

дискредитацию.  

 Политическую и идеологическую пропаганду следует 

рассматривать как «систематическое воздействие на сознание индивидов, 

групп, общества в целом для достижения определенного результата в 

области политического действия»25.  

                                                             

24 Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. - М.: Эксмо, 2005. - 832 с. 
25 Пропаганда . Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики / под ред. А.А. Ивина., 2004. - 

356 с. 
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Технологически пропаганда представляет собой процесс передачи 

определенных идей аудитории, которые в конечном счете будут усвоены. 

Пропагандист сам определяет объект воздействия, при этом 

транслируемая информация должна иметь удобный для восприятия вид и 

способствовать воплощению идеи в жизнь. 

Пропаганда, как самостоятельная часть системы политической 

коммуникации состоит из следующих элементов: реклама и агитация, 

пиар (паблик рилейшнз, общественные отношения) и, непосредственно, 

пропаганда.  

Целью политической рекламы и агитации является побуждение к 

определенному политическому поведению, информационное воздействие 

на аудиторию. Примером может послужить побуждение к голосованию за 

определенного кандидата. Политический пиар подразумевает процесс 

формирования отношения к политической структуре, какого-либо 

действующего политического лица. Сферой деятельности политической 

пропаганды является работа с сознанием определенной аудитории, 

которая, как правило, носит массовый характер и ставит перед собой 

задачу популяризации каких-либо идеалов, желаний, целей. Таким 

образом, элементы системы политической коммуникации выполняют 

различные цели и задачи, со своей стратегией их достижения, используя 

идентичные методы воздействия на сознание масс. 

Зачастую, вместе с термином «пропаганда» рассматриваются 

смежные понятия, такие как «манипуляция» и «агитация». Несомненно, 

вышеперечисленные понятия имеют множество общих черт, однако, 

манипуляция является составной частью пропагандистской деятельности. 

Данилин П.В. трактует понятие «манипуляция» как искусство 

скрытно управлять поведением индивида или общества, прибегая к 



17 
 

целеустремленному воздействию на психологию, сознание и инстинкты26. 

Различие между терминами «агитация» и «пропаганда» заключается в том, 

что задача агитация состоит в мотивации, стимулировании деятельности 

по осуществлению пропагандируемых идей. Пропаганда имеет свои четко 

сформулированные цели и задачи, которые должны быть реализованы на 

практике.   

Пропагандистская деятельность осуществляется путем 

двустороннего взаимодействия, с одной стороны находится пропагандист, 

а с другой объект пропаганды. Взаимодействие производится путем 

усвоения различных форм письменной или устной речи, неких образов. 

Глубинный смысл пропаганды заключается в ее эмоциональном 

воздействии на определенную группу лиц, которая осуществляется 

посредством передачи настроений, чувств и специально созданных 

психосемантических формул27. 

Основным субъектом пропаганды выступают политические партии 

и соответствующие органы правительства. Говоря о Китае, под субъектом 

пропаганды понимаются парткомы всех ступеней КПК, а также 

соответствующие органы. Под пропагандистской работой подразумевают 

политическую деятельность, которая формируется партией и является 

идеологической образовательной деятельностью, направленной на 

граждан страны, либо во внешнюю среду. 

Объектом пропаганды является аудитория, на которую направлен 

процесс воздействия. 

 

                                                             

26 Данилин, П.В. Политическая пропаганда: новые технологии (цикл лекций) / П.В. Данилин. - М, 2009. - 

22 с.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.evartist.narod.ru/text28/0001.htm ; 
27 Пропаганда // Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики / под ред. А.А. Ивина., 2004. 

http://www.evartist.narod.ru/text28/0001.htm


18 
 

Носителем пропаганды являются средства распространения и 

продвижения, которые можно разделить на три категории: 

1) СМИ, включающие в себя периодические издания, радио, 

телевидение, интернет 

2) Административные средства: правительственные решения, 

отчеты о встречах и семинарах и тд. 

3) Литературные и художественные произведения: романы, 

телевизионные драмы, фильмы 

Основной целью пропаганды является побуждение объекта вести 

себя определённым, соответствующим устремлениям пропагандиста 

образом. В числе целей может быть поддержка легитимности институтов 

и организаций.  

Исходя из трактовки понятия пропаганды, следует вывод о 

невозможности существования пропаганды как самостоятельной частицы, 

так как опорой для нее служит идеология, являющаяся базисом 

пропагандистской деятельности. Под идеологией понимается 

определенная система взглядов и идей, которые выражают интересы 

различных субъектов политики. Именно идеологический аспект 

пропагандистской коммуникации, по мнению П. Кескемети, «задает 

аудитории всеобъемлющие концептуальные рамки для рассмотрения 

социальной и политической реальности»28. 

Политический режим является определяющим фактором 

политической коммуникации. В качестве примера можно привести 

тоталитарный политический режим, при котором идеология оказывает 

существенное влияние на все сферы жизни и устанавливает за собой 

                                                             

28 Kecskemeti, P. Propaganda / P.Kecskemeti // Handbook of communicaton / ed. By I.D. Pool, F.W. Frey, W. 

Schramm. - Chicago, 1973. - P.849-850. 
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исключительное право на средства массовой коммуникации. В таком 

случае руководство партии берет под свой контроль  экономическую и 

профессиональную деятельность, получает доступ ко всем общественным 

рычагам.  

Сфера политической коммуникации имеет множество 

вспомогательных инструментов. В политических церемониях и ритуалах, 

наряду с речами, могут использоваться специального рода костюмы, 

музыка, ко всему прочему, особое значение может иметь место 

проведения мероприятия. В качестве идеологических инструментов могут 

выступать различного рода иллюстрации, картины и плакаты.  

Длительное время в Китае наиболее распространенной формой 

пропаганды являлась наглядная агитация, в частности, пропагандистские 

плакаты. Главной функцией плакатов является политическая агитация, 

обнародование государственных распоряжений, основных принципов 

политики государства. Наивысшим расцветом политического плаката в 

Китае была середина - вторая половина XX века.  

На современном этапе, по-прежнему, содержание разновидностей 

общественного плаката говорит о том, что все они имеют патриотический 

окрас29. 

 

 

 

                                                             

29 Белова, Т.А. Система пропаганды в современной КНР: обзор истории становления и характерные 

черты / Т.А. Белова // Наука и мысль. - 2016. - Т.6, №8-1. - С. 25-33. 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27183109 ; 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27183109
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1.2.  Особенности пропагандистской деятельности в Китае, 

основные функции и задачи 

 

Стремительная реализация экономических и государственных 

реформ в Китае способствовала развитию медиасистемы КНР, созданию 

информационного общества. По этим причинам мы можем наблюдать 

возрастающую роль СМИ в качестве важнейшего социального института. 

В Китайской народной Республике основополагающим принципом 

функциональной деятельности средств массовой информации является 

партийность. Коммунистическая партия Китая уже много лет проводит в 

жизнь проверенный практикой принцип партийного руководства 

средствами массовой информации, придерживаясь основных постулатов 

марксистско-ленинского учения о печати30. В основе этого учения стоит 

идея о том, что вся пресса должна быть партийной и служить интересам и 

целям государственной власти.  

В августе 2013 г. уже в качестве руководителя страны на Всекитайском 

совещании по пропагандистской и идеологической работе Си Цзиньпин 

категорично заявил: «Все организации, задействованные в работе с 

пропагандой и идеологией, все члены партии и чиновники 

идеологического фронта должны неизменно придерживаться принципа 

партийности»31. 

Китайское правительство еще в середине прошлого столетия 

оценило все перспективы и возможности использования средств массовой 

информации в своих интересах, а также отметило, что СМИ, которые не 

                                                             

30 Марксистско-ленинское учение о печати [Электронный ресурс]. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009289231; 

31 Цзуншуцзи дуй синьшицзи синьвэнь сюаньчуань гунцзуо чжуяо луньшу [Важные высказывания 

Генерального секретаря о журналистской и пропагандистской работе в новом периоде] [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.qstheory.cn/politics/index.htm; 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009289231
http://www.qstheory.cn/politics/index.htm
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находятся под контролем государства могут быть использованы 

недружественными государствами в своих целях. По этим причинам 

Китай ввел строгую цензуру на территории своего государства, а также не 

допускает печати иностранных газет, трансляцию теле или радиопередач, 

которые  могут подорвать идеологические устои КНР. Об этом написано в  

V  разделе «Общей программы Народного Политического 

Консультативного Совета Китая»32, которая была принята еще в 1949 году. 

В 49 статье данного раздела говорится: «Свобода передачи правдивой 

информации будет защищаться. Запрещается использование печати для 

клеветы, подрыва интересов государства и народа и для подстрекательства 

к мировой войне. Будет развиваться народное радиовещание, издательское 

дело и будет обращено особое внимание на издание популярных книг и 

газет, полезных для народа»33.  

Несмотря на формальное право на свободу слова, которое 

закреплено в 35 статье конституции КНР34, в 1950 году вступило в силу 

«Временное положение о регистрации газет и журналов»35. Согласно 

этому положению, все газеты и журналы должны проходить регистрацию 

в региональном отделе, который занимается контролем и управлением 

книгопечатаньем и периодикой. После прохождения регистрации, то или 

иное издание должно получить специальное удостоверение36 для 

продолжения своей деятельности.  

Помимо обязательной регистрации в региональном управлении 

прессой и книгоиздательством, в этом положении сказано, что все 

                                                             

32 Программа Народного политического консультативного совета Китая [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.psdp.ru/diplomatiya-kitaya/programma-narodnogo-politicheskogo-konsultativnogo;  
33 Общая программа Народного Политического Консультативного Совета Китая. М., 1950. С.21. 
34 Конституция Китайской Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: http://asia-

business.ru/law/law1/pravo/constitution;  
35 Социально-исторические  условия развития средств массовой информации в Китайской Народной 

Республике [Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-istoricheskie-usloviya-
razvitiya-sredstv-massovoy-informatsii-v-kitayskoy-narodnoy-respublike-nachalnyy-period;  

36 Сборник документов КПК о средствах массовой информации. Т. 2. С.13. 
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издатели должны: «Уважать «Общую программу», поддерживать 

народную демократию; соблюдать все законы и указы народного 

правительства всех уровней; хранить военную, дипломатическую, 

финансовую и государственную тайну; соблюдать принцип достоверности 

и правдивости в изложении информации, не использовать СМИ для 

клеветы, во вред интересам народа и для пропаганды войны».  

Все это говорит о том, что, не смотря на формальную свободу, 

фактически ЦК КПК контролирует как традиционные, так и новые СМИ. 

Это связано с тем, что китайское правительство придерживается основных 

постулатов марксистско-ленинского учения о печати37.  Основной 

концепцией этого учения является, что вся пресса должна быть партийной 

и служить интересам и целям государственной власти.  

Эта концепция находит наглядное отображение в китайской 

действительности. В обязанности руководства КПК функциональной 

деятельностью средств массовой информации входит прямое управление 

как национальной, так и региональной прессой38.  

В одной из своих речей Генеральный секретарь отметил: «В 

настоящее время мы ведем великую борьбу, в которой присутствует 

множество исторических особенностей. Мы сталкиваемся с неведомыми 

ранее вызовами и сложностями. Нам нужно укреплять великое 

идеологическое русло общественного мнения, выражать дух нашего 

времени, распространять положительную энергию, воодушевлять великую 

силу общества на совместное движение вперед. Ключевым являются 

повышение качества и уровня работы, использование правильного 

времени, меры, понимания для повышения привлекательности и 

заразительной силы, чтобы людям нравилось слушать и смотреть, чтобы 

                                                             

37 Марксистско-ленинское учение о печати [Электронный ресурс]. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009289231;  
38 Роль государственных СМИ в политической системе КНР [Электронный ресурс]. URL: 

https://profmeter.com.ua/communication/learning/course/course23/lesson921;  
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это вызывало отклик, в полной мере раскрывало позитивную пропаганду и 

воодушевляло людей. В принципиальных политических вопросах 

необходимо укреплять и захватывать инициативу, активно бороться, 

помогая кадрам и массам четко разграничивать истину и ложь, устранять 

путаницу и неясность»39 

Несмотря на то, что после экономической реформы некоторые 

СМИ перестали фактически принадлежать государству, им оказывается 

значительная финансовая помощь от КПК. Кроме того, строгая цензура 

распространяется и на СМИ принадлежащие частным лицам40. 

В последнее время, под влиянием экономических реформ в Китае 

наблюдается тенденция уменьшения степени партийного контроля над 

экономической деятельностью СМИ. Китайские ученый Тун Бин выделяет 

пять видов регулирования деятельности китайских СМИ: партийное 

регулирование, правительственное регулирование, правовое 

регулирование, регулирование сообществ, отраслевое регулирование41. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

Коммунистическая партия Китая осуществляет свой контроль практически 

на всех этапах производства. Это характеризуется следующего рода 

действиями: 

1) обязательная регистрация и получение лицензии СМИ в 

региональном отделе руководства КПК функциональной 

деятельностью средств массовой информации; 

                                                             

39 Цзуншуцзи дуй синьшицзи синьвэнь сюаньчуань гунцзуо чжуяо луньшу [Важные высказывания 
Генерального секретаря о журналистской и пропагандистской работе в новом периоде] [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.qstheory.cn/politics/index.htm; 
40 Хэ Бинь. Свобода средств массовой информации и свобода печати в современном Китае. Тайбэй, 

2005. С.36. 

41 Тун Бин. Введение в теорию коммуникации и журналистики / Б.Тун. - Пекин, 2000. - 331С. 

 

http://www.qstheory.cn/politics/index.htm
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2) на руководящие должности в газетах и изданиях назначаются 

одобренные ЦК КПК люди; 

3) предварительная сдача материала, который касается важных 

политических и идеологическим вопросов для согласования с отделом 

агитации ЦК КПК; 

4) постоянное отслеживание информации, публикуемой как в 

традиционных, так и в новых СМИ. 

Структура системы пропаганды в КНР включает в себя 

большое число партийных и государственных органов. На верхней 

ступени этой системы находится Руководящая группа ЦК по 

идеологической и пропагандистской работе, состоящая из 

высокопоставленных партийных чиновников и руководителей 

государственных учреждений. Руководящая группа ЦК по 

идеологической и пропагандистской работе служит 

координирующим центром всей бюрократической системы 

пропаганды.  

  

Формированием идеологии и пропагандой в Китайской Народной 

Республике занимается целый ряд различных ведомств. Вышеупомянутый 

отдел агитации ЦК КПК является одним из главных органов партийного 

аппарата отвечающих за идеологический аспект, как в национальных, так 

и в региональных СМИ.  

Отдел агитации был учрежден в 1943 году. Мао Цзэдун, понимая 

важность агитации, пропаганды и формирования идеологии в обществе, 

сам занимал пост секретаря отдела агитации ЦК КПК42. Все значимые  

средства массовой информации Китая находятся под контролем данного 

                                                             

42 Коммунистическая партия Китая [Электронный ресурс]. URL: http://infokitai.com/kommunisticheskaya-

partiya-kitaya.html  
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отдела. Особое внимание уделяется региональным СМИ. Отделы агитации 

существуют во всех регионах, городах, провинциях и уездах Китая. 

Именно они отвечают за составление плана информации публикуемой в 

региональных СМИ. Так как Китай многонациональная страна и 

экономическое состояние различных провинций существенно отличается, 

то и пропаганда в СМИ разных регионов будет направлена на решение 

задач актуальных для конкретного региона. Например, повышение 

экономической грамотности, смягчение межэтнических конфликтов и так 

далее. Однако, задача формирования политической культуры и идеологии 

стоит на первом месте у отделов агитации во всех регионах. 

Все вышеупомянутые органы, комитеты и ведомства позволяют ЦК 

КПК иметь полный контроль над всеми видами средств массовой 

информации в Китайской Народной Республике. Кроме того, 

представительства этих органов в регионах позволяют осуществлять 

контроль и над региональной прессой и использовать ее как эффективный 

инструмент пропаганды и формирования идеологического аспекта в 

региональных СМИ. 

Интересен тот факт, что, несмотря на довольно большое 

количество специальных подразделений занимающихся вопросами 

регулирования местных и региональных СМИ, в Китае отсутствует 

единый закон регулирующий деятельность средств массовой информации. 

Были приняты попытки разработки подобного закона, однако, он не был 

принят до сих пор.  

Из-за отсутствия единого закона регулирующего деятельность 

СМИ существует огромное множество различных актов, которые 

контролируют  сферу СМИ. Эти законодательные акты можно разделить 

на следующие группы: 
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1) основные государственные законодательные документы, а 

именно: Конституция КНР, Уголовный и Гражданский кодексы 

КНР и так далее; 

2) законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ, 

разработанные на государственном уровне; 

3) законодательные акты, регулирующие 

деятельность СМИ, разработанные на региональном уровне и 

регулирующие деятельность региональных СМИ. 

 

Официальными функциональными обязанностями Отдела 

пропаганды ЦК КПК являются: 

 Передача идейных положений теории марксизма в 

масштабах страны; 

 Формирование общественного мнения и сбор 

соответствующей информации, координация работы средств 

СМИ, руководство созданием продуктов духовной культуры; 

 Планирование и формулирование задач политико- 

идеологической работы; 

 Координация деятельности органов и чиновников 

системы пропаганды; 

 Определение вектора направлений работы системы 

пропагандистской культуры; 

 Изучение работы и реформирование системы 

пропагандистской культуры; 

В обязанности отдела пропаганды ЦК КПК входит контроль 

идеологической работы, прессы и телевидения, политики в сфере 

образования, деятельности структур Госсовета КНР, провинциальных и 
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муниципальных правительств, учреждений, ведающих вопросами 

культуры.  

В данного рода деятельности задействованы подразделения 

пропаганды парткомов и организаций всех уровней, массовые 

организации от профсоюзов, ассоциаций работников искусства до 

комитетов городского самоуправления, а также сотрудники пропаганды в 

китайских и управляемых иностранцами частных предприятиях, имеющих 

партийные комитеты. Задача отдела пропаганды состоит в донесении до 

соответствующих ведомств директив в письменной или устной форме. 

Среди функциональных подразделений Отдела пропаганды ЦК КПК 

в открытых источниках указывается следующие: департамент 

теоретической работы, департамент агитации, департамент новостей, 

департамент по работе с общественным мнением, департамент литературы 

и искусства. 

Органы пропаганды принимают активное участие в процессе 

создания и распространения информации, которую необходимо 

транслировать в различные сегменты общества. 

Отделы пропаганды отвечают за подбор кадров, а также увольнение 

людей на ключевых должностях организаций, имеющих отношение к 

пропагандистской деятельности, например, агентства средств массовой 

информации. Главные редакторы агентств СМИ обычно являются членами 

партии и лично несут ответственность за допущенную какую-либо 

политическую ошибку. 

На структуру медиарынка оказывают значительное влияние 

следующие факторы: географическое положение страны, ее история, 

характерные особенности политической системы, наличие 

общенационального языка, а также уровень экономического развития, 
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степень влияния других стран и культур, деятельность государственных и 

партийных органов. 

В настоящее время, средства массовой информации, будучи 

политическим субъектом, имеют возможность для определения 

государственных приоритетов, являются средством формирования 

общественного мнения и организации политической, экономической 

осведомленности граждан.  

Согласно «Правилам контроля периодических изданий», 

действующего с 2005 года, печатное издание не имеет право публиковать 

информацию следующего характера: 

1) Информация, подстрекающая к свержению режима 

власти народа и социалистической системы, национальному 

разложению и беспорядкам. 

2) Призывающая информация к противостоянию 

верховной власти КПК 

3) Информация, призывающая к неисполнению 

Конституции или законов КНР 

4) Информация, содержащая государственную тайну, 

угрозу национальной безопасности или нанесение вреда 

национальным интересам 

5) Подстрекающая к этнической и межрасовой 

дискриминации 

6) Пропагандирующая убийства, криминальную 

деятельность, непристойное поведение информация   

7) Информация, содержащая оскорбления или клевету 



29 
 

В марте 2018 года был опубликован «Проект углубления реформы 

органов государственной и партийной власти» ЦК КПК, вследствие чего 

работа системы пропаганды претерпела некоторые изменения. 

Упраздненное Государственное управление по делам прессы, 

печати, радиовещания, кинематографии и телевидения было заменено на 

Государственное управление по делам телевидения и радиовещания. Оно 

по-прежнему осталось органом прямого подчинения Госсовету. 

Возглавляет управление один из заместителей заведующего Отделом 

пропаганды ЦК КПК, являющийся прежним руководителем упраздненной 

организации. Управление журналистикой и кинематографией на данном 

этапе осуществляет Отдел пропаганды ЦК КПК, который взял на себя 

такие функции прежнего Государственного управления по делам прессы, 

печати , радиовещания, кинематографии, телевидения, как планирование и 

реализация политики по управлению СМИ и прессой, контроль 

содержания и качества публикуемых материалов, вопросы авторского 

права и импортно-экспортная деятельность печатной продукции. 

Для общественности новая государственная структура будет 

выступать как Государственное управление по делам прессы и печати и 

Государственное управление по делам авторских прав.  

Одной из приоритетных задач пропаганды является сохранение 

государственной и общественной стабильности. Отсюда следует один из 

принципов пропаганды — позитивность, которая позволяет поддерживать 

в обществе чувство стабильности, гордости за страну. Зачастую в 

материалах периодических изданий упоминается идея социализма с 

китайской спецификой, излагаются различные достижения, помогающие 

сохранять доверие народа к политическому режиму. Публикуемые 

материалы в периодических изданиях в большинстве случаев не имеют 
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определенной оценки, а число негативного контента в СМИ 

ограничивается во избежание создания негативного образа страны.  

При формировании международного образа важны упрощенные 

представления о стране и ее нации. Несмотря на то, что стереотипы могут 

не отражать объективный образ действительности, они зачастую зависят 

от политической, экономической и социальной политики отдельной 

страны. 

Основным актором, принимающим участие в создании образа 

страны является государство, которое передает информацию.  

В последующем информация поддается корректировке со стороны 

средств массовой информации. В конечном счете реципиент воспринимает 

предоставленную информацию.  

С определенной точностью можно заявить о том, что внешняя 

пропаганда страны имеет решающее значение в вопросе имиджа страны, 

ее восприятия за пределами государства. Новостные ресурсы выполняют 

пропагандистскую роль, заключающуюся в распространении культуры 

Китая, традиционных ценностей, социально-экономической политики.  

Работа государственных органов и институтов общественного 

сознания КНР с идеологической точки зрения опирается на программную 

концепцию «китайской мечты», в основу которой заложена идея 

«великого возрождения китайской нации». 

Безусловно, в эпоху глобализации мировоззрение и менталитет 

китайского народа подвергаются изменениям, становятся более 

критичными. В связи с этим перед средствами массовой информации 

стоит задача подачи новостей без каких-либо поспешных решений и 

выводов, в более «мягком» формате. 
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В социалистических странах, политические партии зачастую 

используют пропагандистскую работу в качестве способа управления. 
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Глава 2.   Государственные органы пропаганды в Китае 

2.1. Институты пропаганды в КНР 

Вне зависимости от исторического периода и руководящих лиц 

страны, правительство Китая всегда делало весьма последовательный 

акцент на пропагандистской и идеологической работе.  

На современном этапе руководящие лица партии и народ по всей 

стране прикладывают огромные усилия для продвижения великого дела 

социализма с китайской спецификой, реализации идеи великого 

омоложения китайской нации. 

Высшие государственные деятели Китая неоднократно отмечали, 

что пропаганда занимает важное место в развитии социализма с китайской 

спецификой и является неотъемлемой частью работы партии и страны. 

Органы государственной пропаганды являются носителем и 

источником пропагандистской работы, оказывают поддержку 

пропагандистским учреждениям в теоретической разработке, а также 

занимаются их строительством.  

Органы государственной пропаганды ставят перед собой следующие 

задачи: укрепление доминирующей позиции марксистской идеологии, 

повышение престижа партии в глазах народа, легитимность управления, 

передача сильного духовного импульса для поддержания процесса 

построения полноценного общества, способствование великому делу 

социализма с китайской спецификой43. 

                                                             

43 Белова, Т.А. Система пропаганды в современной КНР: обзор истории становления и характерные 

черты / Т.А. Белова // Наука и мысль. - 2016. -  Т.6, №8-1. - С. 25-33.[Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27183109 ; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27183109
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Китайские исследователи  делят политические, пропагандистские 

организации на «вертикальные» и «горизонтальные»44.  

Вертикальная система состоит из трех уровней: 

1. Центральные органы высшего уровня. В данную группу 

входят Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (ЦК 

КПК), Отдел пропаганды ЦК КПК. 

2. Местные органы. К ним относятся партийные комитеты и 

пропагандистские отделы партийных комитетов всех провинций, городов, 

уездов Китая. 

3. Нижние органы. К ним относятся партийные комитеты и 

пропагандистские отделы партийных комитетов низовых подразделений. 

В горизонтальную систему входят четыре типа отделов:  

Первый — это партийные организации и отделы пропаганды ПК,  

местные партийные комитеты на всех уровнях. К первому отделу можно 

отнести отдел пропаганды ЦК КПК.  

Ко второму относят пропагандистские отделы, отвечающие за 

гласность, образование, публикации и теоретические исследования в 

области пропаганды. Сюда входят департамент радио и телевидения, 

департамент культуры, бюро прессы и публикаций.  

В третий отдел входят общественные и коммерческие организации, 

осуществляющие политическую деятельность. К ним относят газеты, 

издательства, телевизионные станции, осуществляющие 

пропагандистскую деятельность в соответствии с приоритетными 

задачами партии. 

                                                             

44 Лю Лишенг Учение о политической пропаганде. Ухань, Хубэй: изд-во «Жэньминь чубаньшэ», 1992. 

352 с.  
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К четвертому типу относят отдел по пропаганде в хозяйствующих 

субъектах и общественных организациях. Примером могут послужить 

отделы пропаганды на предприятиях и в различных учреждениях45. 

Система пропаганды традиционно делится на внутреннюю и 

внешнюю. В свою очередь, внутренняя пропаганда подразделяется на 

внутрипартийную и массовую46. 

Внутрипартийная пропаганда направлена исключительно на членов 

партии и обеспечивает верность партийному курсу. Существует несколько 

механизмов осуществления пропаганды внутри партии: партийные школы, 

партийные публикации, курсы подготовки кадров, пропагандистская 

деятельность местных парткомов, а также компании пропаганды 

национального уровня. 

Разветвленная сеть партийных школ проводит различные 

обучающие курсы для чиновников по всей стране. Содержание таких 

курсов определяют центральные органы власти. Помимо местных 

партийных школ члены партии могут обучаться  в Высшей партийной 

школе ЦК КПК. Нахождение на должности руководителя Высшей 

партийной школы партии свидетельствует о доброкачественности 

партийного сознания представителя политической элиты. В высшей 

партийной школе могут обучаться  члены ЦК, руководители 

исследовательских институтов, чиновники провинциального и местного 

уровней. Система партийных школ играет ключевую роль 

пропагандистской работы в среде руководящих партийных кадров, 

                                                             

45 Лю Лишенг Учение о политической пропаганде. Ухань, Хубэй: изд-во «Жэньминь чубаньшэ», 1992. 

352 с.  

46 Ревнова, М.Б. О некоторых вопросах применения пропаганды / М.Б. Ревнова, Б.А. Ревнов // 

Юридвическая мысль. - 2018. - № 2 (106). - С. 38-45 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35425536 ; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35425536
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обладает значительной степенью автономии, несмотря на то, что является 

подконтрольной ЦК КПК. 

В деятельности парткомов большую часть занимает именно 

пропагандистская работа. Пропагандистские компании национального 

масштаба занимаются изучением важных речей руководителей, 

партийных документов, рассматривают критику в адрес определенных 

чиновников, занимаются вопросами политики зарубежных государств47. 

Система пропаганды в Китае состоит из многочисленных партийных 

и государственных органов. Ядром этой системы является Руководящая 

группа ЦК по идеологической и пропагандистской работе 

(中央宣传思想工作领导小组）48. В группу входят высокопоставленные чиновники 

и руководители государственных учреждений, ведущие пропагандистскую 

работу. Она является одной из важнейших в ряду постоянных и 

временных руководящих групп ЦК.   

Руководящая группа ЦК по идеологической и пропагандистской 

работе состоит из главы, его заместителя, руководителя секретариата 

группы и его заместителя, а также других членов группы от 5 до 8 

человек. Каждые пять лет после проведения съезда партии состав группы 

обновляется. Начиная с XIV съезда было решено, что глава Руководящей 

группы является членом ПК политбюро, а заместитель главы должен 

возглавлять Отдел пропаганды ЦК КПК и быть членом Политбюро, 

одновременно являясь членом Секретариата ЦК КПК. Таким образом, 

Руководящая группа имеет прямую связь с Отделом пропаганды ЦК КПК 

через Секретариат ЦК.  

                                                             

47 Материалы национальной конференции по пропаганде и идеологической работе 2018 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://jjmyx.jscj.edu.cn/2018/1121/c1198a29003/page.htm  
48 Афонина, Л.А.  Система партийной пропаганды в Китае / Л.А. Афонина // В сборнике: Новая эпоха: 

Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конф. Центра политических исследований 

и прогнозов ИДВ РАН. - М., 2018. - С. 115-133. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377 ; 

http://jjmyx.jscj.edu.cn/2018/1121/c1198a29003/page.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377
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После проведения XIX съезда КПК Руководящую группу по 

идеологической и пропагандистской работе ЦК возглавляет Ван Хунин, 

член ПК Политбюро 19-го созыва. Он принимал активное участие в 

разработке таких политических концепций КПК, как «научная концепция 

развития», концепция «тройного представительства» и политика «мягкой 

силы». В настоящее время, Ван Хунин занимает ряд высокопоставленных 

должностей и является значимым деятелем в сфере идеологии и 

пропаганды. 

Наряду с Руководящей группой по идеологической и 

пропагандистской работе находится Руководящая комиссия ЦК по 

строительству духовной цивилизации49. Комиссия была образована 

решением ЦК КПК в апреле 1997 г. Данная комиссия призвана отвечать за 

образовательную сферу и средства массовой информации, осуществляет 

надзор. Целью комиссия является построение этической и культурной 

среды, в первую очередь, среди подрастающего поколения. На 

современном этапе работу комиссии возглавляет Ван Хунин, его 

заместителем является Хуан Куньмин — заведующий отделом пропаганды 

ЦК КПК. 

Исполнительным органом при Руководящей комиссии по 

строительству духовной цивилизации является Канцелярия ЦК по 

строительству духовной цивилизации50. Канцелярия является органом 

непосредственного подчинения ЦК КПК и иерархически располагается 

ниже Отдела пропаганды. Как правило, заведующий Канцелярией 

совмещает эту должность с должностью первого заместителя Отдела 

пропаганды. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Канцелярия 

                                                             

49 Сайт Руководящей комиссии по строительству духовной цивилизации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wenming.cn/specials/wmcj/ncjswm/?id_s414g.html  
50 Сайт Канцелярии по строительству духовной цивилизации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wenming.cn/  

http://www.wenming.cn/specials/wmcj/ncjswm/?id_s414g.html
http://www.wenming.cn/
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рассматривается в качестве одного из подразделений Отдела пропаганды 

ЦК КПК. С 2018 года заведующим Канцелярии является Ван Сяохуэй, 

прежде занимающий должность заместителя заведующего Отдела 

пропаганды ЦК КПК, а также заместителя заведующего Центра изучения 

политики при ЦК КПК.  

Центральную позицию системы пропаганды занимает Отдел 

пропаганды ЦК КПК51, находящийся в непосредственном подчинении ЦК 

партии. 

В 1921 году на решении I съезда КПК было образовано Управление 

пропаганды ЦК КПК, с этого момента начинается история Отдела 

пропаганды.  

Позицию заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК всегда 

занимали видные партийные деятели.  С 30 октября 2017 года заведующим 

отдела пропаганды ЦК КПК является Хуан Куньмин, ранее работавший 

вместе с Си Цзиньпином в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь.  

Заместители заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК 

одновременно занимают руководящие должности в других важных, 

имеющих отношение к пропаганде органах и учреждениях, обладают 

большим опытом работы в организациях, связанных с системой 

пропаганды. 

Первым заместителем заведующего Отделом пропаганды является 

Ван Сяохуэй, возглавляющий Государственное управление по вопросам 

кино. 

 

                                                             

51 Материалы Отдела пропаганды ЦК КПК. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wenming.cn/ziliao/wenjian/jigou/zhongxuanbu/  

http://www.wenming.cn/ziliao/wenjian/jigou/zhongxuanbu/
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К функциональным обязанностям Отдела пропаганды ЦК КПК 

относится: 

 Распространение теории марксизма по всей стране; 

 Формирование общественного мнения и сбор 

соответствующей информации; 

 Координация работы средств массовой информации; 

 Руководство созданием продуктов духовной культуры; 

 Планирование и формулирование задач политико-

идеологической работы; 

 Координация деятельности органов и чиновников системы 

пропаганды; 

 Формулирование направлений работы системы 

пропагандистской культуры; 

 Изучение работы и реформирование системы 

пропагандистской культуры;52 

В задачи Отдела пропаганды партии входит контроль 

идеологической работы, прессы и телевидения, политики в сфере 

образования53. Деятельность структур Госсовета КНР, муниципальных и 

провинциальных правительств, а также учреждений, занимающихся 

вопросами культуры также входят в сферу деятельности Отдела 

пропаганды. В определенной степени в Китае подвержены цензуре все 

источники массовой информации. Различные подразделения пропаганды 

                                                             

52 Материалы Отдела пропаганды ЦК КПК. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wenming.cn/ziliao/wenjian/jigou/zhongxuanbu/  
53 Афонина, Л.А.  Система партийной пропаганды в Китае / Л.А. Афонина // В сборнике: Новая эпоха: 

Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конф. Центра политических исследований 

и прогнозов ИДВ РАН. - М., 2018. - С. 115-133. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377 ; 

http://www.wenming.cn/ziliao/wenjian/jigou/zhongxuanbu/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377


39 
 

парткомов и организаций на всех уровнях, массовые организации, а также 

сотрудники пропаганды в китайских и управляемых иностранцами 

частных предприятиях задействованы в осуществлении деятельности 

пропаганды. 

В Отдел пропаганды ЦК КПК входят следующие функциональные 

подразделения: департамент теоретической работы, департамент агитации, 

департамент новостей, в рамках которого функционируют группа 

обозревателей новостей и отдел интернет-цензуры, а также департамент 

по работе с общественным мнением, департамент литературы и 

искусства54. 

Отдел пропаганды партии направляет в соответствующие ведомства 

своего рода инструкции в письменной или устной формах и выполняет 

руководящую роль в деле цензуры и контроля над общественной сферой55. 

 Министерство образования КНР, Министерство общественной 

безопасности КНР, Академия общественных наук, новостное агентство 

Синьхуа, газета «Жэньминь жибао» отправляют свои отчеты в Отдел 

пропаганды ЦК КПК. 

До недавнего времени существовало Государственное управление 

по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения. 

Оно было тесно связано с  Отделом пропаганды ЦК КПК. В функции 

управления входили: изучение и одобрение содержания газет, 

периодических изданий и журналов, распространение печатной 

продукции, видео и аудио, мониторинг электронных публикаций, ко всему 

                                                             

54 Материалы Отдела пропаганды ЦК КПК. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wenming.cn/ziliao/wenjian/jigou/zhongxuanbu/  
55 Асланов, Р.М. Как управляется Китай. Эволюция власт. Структур Китая в конце XX - начале XXI вв. : 

[моногр] / Р.М. Асланов, Л.М. Гудошников, Т.М. Емельянова // Рос.акад.наук, Ин-т Дал. Востока РАН. - 

М. - 2007 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19706779  ; 

http://www.wenming.cn/ziliao/wenjian/jigou/zhongxuanbu/
https://elibrary.ru/item.asp?id=19706779
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прочему,  управление одобряло зарубежные издательства, осуществляло 

защиту авторских прав, контроль над стандартами издательского дела. 

В 1994 году была образована Группа обозревателей новостей56. 

Позднее, на конференции ,организованной Отделом пропаганды ЦК КПК, 

которая была посвящена важности контроля над новостными медиа и 

общественным мнением, было принято решение о создании групп по 

вычитке новостей во всех регионах страны. 

В работе вышеперечисленных групп задействованы бывшие члены 

партии, ранее имеющие отношение к сфере СМИ, культуры, 

издательскому делу, сфере пропаганды. Они выполняют обзор 

материалов, несущие пропагандистский характер, докладывают Отделу 

пропаганды ЦК или его региональным подразделениям о текущих 

тенденциях в СМИ и несут ответственность за определенную газету, 

телеканал или иной источник информации.  

Генеральный секретарь Си Цзиньпин неоднократно указывал на 

высокое значение работы с общественным мнением в сети Интернет. 27 

февраля 2014 г. на 1-м собрании Руководящей группы ЦК КПК по 

информатизации и сетевой безопасности председатель КНР подчеркнул: 

«Работа по формированию общественного мнения в Интернете — 

длительная задача, требующая творческого подхода, использования 

современных принципов пользования информацией в Интернете, мы 

должны воодушевлять в позитивном направлении, всеми силами 

воспитывать и претворять в жизнь базовые социалистические ценности, 

                                                             

56 Материалы группы обозревателей новостей. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ncwxw.gov.cn/zuixinbaodao/2019-02-28/3664.html  

http://www.ncwxw.gov.cn/zuixinbaodao/2019-02-28/3664.html
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правильно учитывать время, меру и результат, сделать интернет-

пространство чистым57». 

Правительство Китая прикладывает огромные усилия в целях 

контроля информационных потоков в интернет-пространстве, привлекает 

десятки тысяч сотрудников в качестве цензоров. Специальный орган, 

именуемый Отделом Интернет-цензуры осуществляет контроль 

общественного мнения по ключевым вопросам, задает направление 

нужному партии режиму.  

Бюро общественной безопасности занимается отслеживанием 

нелегального контента, а также блокировкой различного рода ресурсов.  

С начала периода реформ и открытости в Китае руководство КПК 

уделяет особое внимание системе внешней пропаганды страны, 

формирует специальный бюрократический аппарат в целях реализации 

пропагандистской деятельности. Власти стали пристально следить за 

образом страны со стороны иностранных государств, так как степень 

участия Китая в международном диалоге активизировалась. Внешняя 

пропаганда стала важным инструментом международной политики58.  

Руководители партии довольно часто затрагивают в своей речи 

важность политики внешней пропаганды страны, эффективного 

распространения позиций и взглядов Китая. Си Цзиньпин отмечает, что 

для усиления «мягкой силы» и дискурсивной власти на международной 

арене нужно интенсифицировать международное вещание, тщательно 

выстраивать систему диалога с внешним миром, осваивать и раскрывать 

потенциал новых видов средств массовой информации, повышать 

                                                             

57 Выступление Генерального секретаря Си Цзиньпина на первом собрании Руководящей группы по 

информатизации и сетевой безопасности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://xcb.tstc.edu.cn/info/1055/7859.htm 
58 Евдокимов, Е.В. Политика Китая в глобальном информационном пространстве / Е.В. Евдокимов // 

Международные процессы. - 2011. - Т.9, №1 (25). - С. 74-83. 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16968840  

http://xcb.tstc.edu.cn/info/1055/7859.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=16968840
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креативность, привлекательность, общественное доверие, разъяснять 

китайскую специфику миру59. 

Форма управления системой внешней пропаганды Китая 

характеризуется как «один орган — два названия»60. Имеется ввиду, что 

организация системы внешней пропаганды имеет два названия — для 

внутреннего и внешнего использования. 

В настоящее время, система внешней пропаганды контролируется 

Канцелярией внешней пропаганды ЦК61. Данная организация находится в 

прямом подчинении ЦК КПК. Вторым названием Канцелярии внешней 

пропаганды является Пресс-канцелярия Госсовета. 

С декабря 2014 года должность заведующего Канцелярией внешней 

пропаганды ЦК занимает Цзян Цзяньго, который одновременно занимает 

пост одного из заместителей заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК. 

Заместителем заведующего Канцелярией внешней пропаганды ЦК 

является Го Вэйминь, ранее глава департамента внешних новостей Отдела 

пропаганды ЦК КПК62. 

По структуре Канцелярия внешней пропаганды ЦК состоит из 

следующих подразделений: секретариат, отдел кадров и девять 

департаментов, каждый из которых выполняет ряд задач63. 

                                                             

59 Выступление Генерального секретаря Си Цзиньпина на первом собрании Руководящей группы по 

информатизации и сетевой безопасности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://xcb.tstc.edu.cn/info/1055/7859.htm 
60 Афонина, Л.А.  Система партийной пропаганды в Китае / Л.А. Афонина // В сборнике: Новая эпоха: 

Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конф. Центра политических исследований 

и прогнозов ИДВ РАН. - М., 2018. - С. 115-133.[Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377 ; 
61 Сайт канцелярии внешней пропаганды. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/30/5/Document/683728/683728.htm  
62 Сайт канцелярии внешней пропаганды. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/30/5/Document/683728/683728.htm  
63 Афонина, Л.А.  Система партийной пропаганды в Китае / Л.А. Афонина // В сборнике: Новая эпоха: 

Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной научной конф. Центра политических исследований 

и прогнозов ИДВ РАН. - М., 2018. - С. 115-133. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377 ; 

http://xcb.tstc.edu.cn/info/1055/7859.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/30/5/Document/683728/683728.htm
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/30/5/Document/683728/683728.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896377
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 Секретариат отвечает за связи с органами Госсовета и 

правительствами всех уровней, а также документооборот. 

 Первый департамент отвечает за публикацию новостей и 

сообщения о важных событиях за рубежом, занимается составлением 

Белых книг, продвижением работы китайских СМИ в мире. 

 Второй департамент отвечает за развитие общественных 

отношений на международной арене, занимается продвижением контактов 

и вопросами сотрудничества с иностранными информагентствами. 

 Третий департамент осуществляет подготовку и организацию 

производства книг, мероприятий культурного обмена. 

 Четвертый департамент отвечает за анализ общественного 

мнения в мире, а также представление Китая за его пределами. 

 Пятый департамент занимается продвижением китайских 

новостных интернет-ресурсов, составлением плана развития интернет-

журналистики, сбором общественного мнения в интернет-пространстве. 

 Шестой департамент занимается координацией работы пресс-

канцелярий провинциальных народных правительств, оказывает 

содействие журналистам Гонконга, Тайваня, Макао. 

 Седьмой департамент занимается распространением 

материалов о правах человека в Китае и о ситуации в Тибете, организует 

контактные мероприятия. 

 Восьмой департамент занимается управлением деятельностью 

иностранных организаций и информагентств на территории Китая.  

 Девятый департамент занимается построением культуры в 

интернете. 
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 Отдел кадров отвечает за обучение кадров и их управление в 

канцелярии и подведомственных организациях.  

Можно выделить следующие принципы работы системы внешней 

пропаганды КНР:  

1) Изложение истории и основ политики Китая миру по версии 

китайского правительства, продвижение китайской культуры за рубежом 

2) Борьба с враждебной западной пропагандой 

3) Продвижение идеи объединения с Тайванем и противостояние 

его независимости 

4) Способствование проведению международной политики 

Китая 

Канцелярия внешней пропаганды осуществляет свою деятельность 

по отношению к зарубежным странам, а также пристально следит за всеми 

видами деятельности, имеющими отношение к иностранной пропаганде. 

Сюда входят работа иностранных журналистов, а также исследования 

зарубежных синологов. 

Внешняя пропаганда Китая, несомненно, связана с работой 

различных средств массовой информации, это подтверждает тот факт, что 

региональные периодические издания являются официальными органами 

Коммунистической партии Китая и ,как следствие, являются партийными 

газетами. 

В задачи пресс-канцелярии Госсовета64 входит составление и 

издание «Белых книг», основная функция которых состоит в передачи 

информации о положении в стране, позициям правительства Китая по 

спорным внутриполитическим и международным вопросам. 

                                                             

64 Сайт пресс-канцелярии Госсовета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.scio.gov.cn/index.htm  

http://www.scio.gov.cn/index.htm
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Академия общественных наук, различные образовательные 

учреждения являются организаторами форумов для синологов, на которых 

выслушиваются доклады в духе пропагандистской риторики о мирном 

развитии Китая.  

Институты Конфуция в основном базируются в университетах и 

поддерживают связь с отделами образования посольств КНР, выполняют 

инструкции отдела пропаганды партии и служат ярким примером 

проявления деятельности внешней пропаганды. Китайская сторона 

проводит политику «мягкой силы», путем популяризации китайского 

языка и культуры. 

 

 

 2.2. Отражение государственной политики пропаганды в печатных 

СМИ на примере содержания газеты «Синьцзян жибао» 

Синьцзян-Уйгурский автономный район занимает особое 

положение во внутренней политике руководства Китая. Об этом 

свидетельствует сложившаяся специфика региона. Синьцзян занимает 

особое место в экономических, геополитических и этических процессах, 

также для исследуемого региона характерно наличие внутренних проблем, 

которые не могут быть оставлены без должного внимания со стороны 

правительства Китая.  

Территория Синьцзяна имеет в определенной степени выгодное 

географическое расположение, будучи наибольшей административно-

территориальной единицей Китая, что позволяет закрепить позиции 

страны в приближенных регионах. Таким образом, можно с определенной 

точностью заявить о геополитической и военной ценности СУАР как 

площадки для действий КНР в сопредельных регионах. 
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Тем не менее, относительная изолированность и удаленность 

данной территории от остальной части Китая побуждает Центральное 

правительство реализовывать собственную политику осуществления 

экономического и политического руководства в регионе, проводить меры 

по сохранению территориальной целостности. 

В 2000 году начинается запуск программы «Большого освоения 

Запада», в рамках которого, несомненно, большое внимание уделено 

Синьцзян-Уйгурскому автономному району65.  

Одной из основных причин проведения программы стала 

значительное различие между Востоком и Западом Китая по уровню 

социально-экономического развития. Высокая степень региональной 

дифференциации является причиной имеющейся социальной и этнической 

напряженности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Комплекс 

преобразований рассчитан на форсирование экономического развития 

всей западной части Китая. Проведение данной программы, в свою 

очередь, должно усилить рост экономики на общегосударственном уровне.  

Рассматривая этнический состав населения Синьцзяна, стоит 

отметить, что значительную часть неоднородного населения составляют 

неханьские народы66. Регион отличается многоконфессиональностью, 

наибольшая часть населения исповедует ислам. Соответственно, можно 

утверждать о этноконфессиональных и культурных различиях 

проживающих в Синьцзяне народов. Это ставит задачу учета интересов 

всех этнических и религиозных групп, в противном случае, могут 

                                                             

65 Фролова, И.Ю. Экономическая политика КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в контексте 

интересов стран Центральной Азии / И.Ю. Фролова // Проблемы национальной стратегии. - 2014. - №4. - 

С. 65-85. [Электронный ресурс]. URL: https://riss.ru/images/pdf/journal/2014/4/07_.pdf  
66 Статистический ежегодник Синьцзяна за 2018, 2019 годы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.yearbookchina.com/navibooklist-n3018120703-1.html  

https://riss.ru/images/pdf/journal/2014/4/07_.pdf
https://www.yearbookchina.com/navibooklist-n3018120703-1.html
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возникнуть социальные взрывы или иные волнения, ставящие под угрозу 

целостность региона. 

Китайское правительство уделяет особое внимание проблеме 

безопасности в регионе, так называемой борьбе с «силами трех зол» в силу 

усиления сепаратистских и националистических движений среди местного 

неханьского населения67. По ряду причин можно наблюдать достаточно 

высокий уровень межэтнической напряженности.  

Таким образом, существует множество причин, которые 

определяют курс современной национальной политики по отношению к  

Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Перед Центральным 

правительством КНР стоят следующие задачи: сохранение 

всеобъемлющего регионального контроля, осуществление социально-

экономической модернизации, повышение уровня жизни местного 

населения, понижение уровня социально-экономической дифференциации  

между Западом и Востоком страны, обеспечение безопасности в регионе. 

В условиях специфики региона и имеющихся проблем, успешное 

решение вышеперечисленных и иных задач требует наличие правильного 

курса национальной политики, социально-экономического, религиозного, 

культурного развития.  

В настоящее время, национальная политика в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе осуществляется с учетом местных особенностей и 

условий в рамках общего подхода представителей власти Китая ко всем 

национальным территориям. Основой является районная национальная 

автономия, рассматривающаяся в КНР как «основная политика в решении 

                                                             

67 Буяров, Д.В. Некоторые аспекты борьбы с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 

Китая / Д.В. Буяров // Россия и Китай: перспективы сотрудничества. - 2015. - №4. - С. 292-295. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23390084  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23390084
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национального вопроса» и «важный компонент политической системы 

государства»68. 

Несмотря на то, что районная национальная автономия 

предполагает наличие прав на самостоятельное управление внутренними 

делами СУАР, тем не менее, местные органы обязаны докладывать об 

состоянии дел  центральному правительству.  

Синьцзян обладает статусом автономного района, 

административно-территориальной единицей, наделенной правами 

провинции, однако, как территория проживания национальных 

меньшинств, пользуется дополнительными правами и привилегиями. 

Статус автономного района предполагает наличие права на 

самоуправление, последовательно осуществляющееся на уездном, 

окружном и районном уровнях и подчиняющееся вышестоящей 

администрации. Народное правительство и СНП являются высшими 

органами власти в регионе. Согласно принципам районной национальной 

автономии, единое руководство сосредоточено в руках Центрального 

правительства. Стоит отметить, что каждая этническая группа Синьцзяна 

представлена депутатами ВСНП, а национальности, насчитывающие 

свыше миллиона человек представлены членами ПК ВСНП. 

Как правило, главами Народного правительства, других 

автономных субъектов в составе региона являются представители 

национальных меньшинств. 

В экономической области, сфере культуры и образования, местные 

власти имеют достаточную самостоятельность, позволяющую решать ряд 

                                                             

68 Конституция Китайской Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: http://asia-

business.ru/law/law1/pravo/constitution; 

http://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution
http://asia-business.ru/law/law1/pravo/constitution


49 
 

вопросов экономического характера, промышленности, сельского 

хозяйства, вопросов пользования и распределения природных ресурсов,  

вопросов культуры, языка и письменности местных этнических групп.  

Эти факторы являются смягчающими, позволяют устранить 

некоторые межнациональные противоречия в перечисленных сферах. 

Социальная сфера, медицина и здравоохранение также в значительной 

степени находятся под контролем местных властей, однако, развитие в 

вышеперечисленных сферах происходит при значительной поддержке со 

стороны государства. 

Можно сказать, что в административно-правовом плане и 

управлении различными локальными процессами органы власти 

Синьцзян-Уйгурского автономного района наделены достаточными 

полномочиями, однако, если мы говорим о курсе региональной политики в 

различных областях, то ориентиром местных властей выступает 

общенациональный вектор развития, соответственно, на проведение 

крупных реформ и других ответственных шагов обязательным условием 

является согласие центральных органов власти. Центральное 

правительство сохраняет за собой право влияния на  работу местных 

органов власти, особенно, если это касается вопросов развития в 

политической, экономической и религиозной сферах.  

Для исследуемого региона характерны проблемы социально-

экономического развития, что, в свою очередь выражается в общем 

экономическом отставании Синьцзяна, Западных территорий КНР в целом 

от развитых восточных провинций. Характер местной экономики является 

преимущественно аграрным, в промышленном секторе слабо развитым, 

сохраняется достаточно высокий уровень бедности. 
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Уровень жизни этнических китайцев и неханьского населения 

существенно отличается. Это можно объяснить тем, что этнические 

китайцы, в основном, проживают в крупных населенных пунктах, в 

отличие от представителей национальных меньшинств, которые 

проживают преимущественно в сельской местности.  

Основные сферы их деятельности также имеют существенные 

различия: ханьцы заняты в промышленности и высококвалифицированных 

отраслях, а большинство представителей национальных меньшинств  в  

сельском хозяйстве. Такое положение, несомненно, провоцирует 

недовольство со стороны национальных меньшинств. 

Таким образом, центральное правительство Китая уделяет особое 

внимание социально-экономическому развитию Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. Решение множества региональных проблем , помимо 

общего экономического роста, способствует ослаблению 

межнациональных противоречий, которые напрямую связаны с 

социально-экономическими проблемами неханьских народов. Социально-

экономическое направление развития национальной политики в СУАР 

базируется на реформах местных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, сокращении диспропорций между регионами, создании 

социальной инфраструктуры, борьбе с бедностью и безработицей.  

Газета «Синьцзян жибао» является официальным органом 

Коммунистической Партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе, следовательно, она является партийной газетой. 
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Основными целями  «Синьцзян жибао», как партийной газеты 

являются: 

1) Уделять внимание целям и задачам руководства партии, которые 

реализовываются, в том числе, с помощью газеты «Синьцзян 

жибао»; 

2) Учитывать интересы и пожелания читателей в рамках строгой 

государственной цензуры; 

3) Увеличивать объем и улучшать качество информационных 

новостей,  публикуемых на страницах «Синьцзян жибао»; 

4) Служить образцом для других газет Синьцзян-Уйгурского 

автономного района; 

5) Улучшение сервиса и соответствие современным требованием 

рынка. 

Газета «Синьцзян жибао»  охватывает достаточно широкий круг 

тем. На страницах этой газеты можно найти важные новости Китайской 

Народной Республики, политические новости, важные международные 

события, экономические  новости, социальные новости, культуру, 

общественное мнение по тому или иному вопросу, новости спорта, 

здоровья, новости о выдающихся личностях и многое другое.  

Все это находит хороший отклик у читательской аудитории. Кроме 

того, такой широкий спектр рубрик позволяет значительно увеличить 

охват целевой читательской аудитории газеты «Синьцзян жибао». Она 

является самой популярной партийной газетой Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. 
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В силу того, что газета «Синьцзян жибао» является партийной, то в 

план долгосрочного развития газеты входят следующие цели: 

 укрепление позиций Коммунистической Партии Китая в 

новостях; 

  увеличение объема и улучшение качества пропаганды; 

 сохранение доверия к партии, местным правительственным 

органам у читательской аудитории; 

 расширение спектра мероприятий, которые помогут в 

достижении цели устойчивого развития партийной региональной газеты 

«Синьцзян жибао». 

Проанализировав выпуски газет «Синьцзян жибао» за период с 

августа 2018 по декабрь 2020 гг. можно сделать вывод о том, что 

большинство новостей касаются достаточно серьезных и важных вопросов 

внутренней политики, международной, культурной и других сфер.  

Развлекательного контента в газете «Синьцзян жибао» публикуется 

достаточно небольшое количество. Это связано с тем, что газета является 

партийной и получает финансовую поддержку от правительства 

Китайской Народной Республики, следовательно, не имеет острой 

необходимости в привлечении рекламодателей. 

Для анализа был взят период с августа 2018 года по 2020 гг. Из 

общего числа новостей около 27,5% составили материалы 

пропагандистского характера. 
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Диаграмма 1. Соотношение материалов пропагандистского 

характера в газете «Синьцзян жибао»  

 

 Стоит отметить, что наиболее часто метод пропаганды применялся 

в целях укрепления социальной стабильности в регионе.  

В качестве примера была взята публикация под заголовком «Нашей 

общей задачей является сохранение единства национальностей и 

поддержание социальной стабильности». В данной статье фигурирует 

член постоянного комитета округа Цзимсар, руководитель комиссии по 

проверке дисциплины, заведующий контрольного комитета Нурлан. 

Работа в Синьцзяне тесно связана с реализацией национальных 

реформ развития и стабильности, касается вопросов единства родины, 

единства национальностей, вопросов государственной безопасности, 

реализации цели «Два столетия» и великого возрождения китайской 

нации. Центральный Комитет партии, во главе с товарищем Си 

Цзиньпином, настаивает на рассмотрении и планировании работы в 

Общее количество 
материалов газеты 
«Синьцзян жибао»

Количество материалов, 
содержащих пропаганду
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Синьцзяне с общей стратегической точки зрения, подчеркивая, что работа 

в Синьцзяне является важным событием для всей партии и страны.  

Долгосрочной проблемой Синьцзяна, по-прежнему, остается 

проблема единства национальностей. Чем больше «три силы зла» и 

«двуликие» пытаются подорвать национальную сплоченность, тем больше 

мы должны укреплять национальное единство и строить стальную 

великую стену, чтобы люди всех этнических групп работали сообща для 

обеспечения единства родины, национального единства и социальной 

стабильности. Единство национальностей — это жизненно важный фактор 

народов всех национальностей.  

Необходимо высоко поднять знамя великого единства всех 

этнических групп, крепко усвоить государственное сознание, гражданское 

сознание и сознание китайской нации, опираться на массы всех 

этнических групп, заставить все нации, всех граждан вносить вклад в в 

великое омоложение китайской нации, совместно разделять плоды 

развития и расцвета родины. Все этнические группы должны понимать и 

уважать друг друга, одинаково относиться к друг другу, вместе учиться и 

помогать.  

 Необходимо укреплять коммуникацию и коммуникацию всех 

этнических групп, осуществлять различные формы работы по 

совместному строительству, создать встроенную социальную структуру и 

общественную среду для разных национальностей. Содействовать 

совместному производству, жизни, работе и учебе масс всех 

национальностей. Мы должны оказывать упорное сопротивление против 

идей национального сепаратизма, установить марксистский взгляд в 

стране, взгляд на историю, культуру, религию и национальный вопрос. 

Мы ни в коем случае не должны позволять «трем силам зла» и 
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«двуликим» нанести удар по национальному флагу. Подрывная 

деятельность «трех сил зла», «двуликих», в особенности, 

террористическая деятельность должны быть пресечены в соответствии с 

Конституцией и соответствующими нормативными актами. 

Придерживайтесь активных наступлений, будьте впереди врага.  

Необходимо обращать внимание на причины и симптомы, 

сосредоточиться на внешних проявления проблемы, объединить массы 

вокруг партии и правительства, сделать сепаратистские, экстремистские и 

террористические движения предметом всеобщего обсуждения и 

всенародного гнева.  

В Синьцзяне нет социальной стабильности и единства народов, нет 

стабильности, соответственно, не приходится и говорить о развитии, даже 

достигнутые успехи могут быть потеряны без национального единства. 

Поэтому поддержание национального единства , социальной стабильности 

является жизненно важным вопросом для людей всех этнических групп, а 

также является общей ответственностью людей всех этнических групп. 

Как кадровый партийный работник, я буду решительно бороться 

против национального раскола и религиозного экстремизма, против 

враждебных сил, которые пытаются подорвать национальное единство и 

социальную стабильность, быть преданными партии, верны Родине и 

народу, тщательно исполнять свой долг.  Я буду решительно и смело брать 

на себя ответственность, защищать национальное единство, решительно 

выступать против национального разделения, никогда не говорить ничего, 

что не способствовало бы национальному единству и социальной 

стабильности, никогда не делать ничего, что может нанести ущерб 

национальному единству и социальной стабильности, буду вести борьбу с  

«силами трех зол» и «двуликими»  
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Осмеливайтесь бороться на смерть, осмеливайтесь бороться со 

словами и делами, которые подрывают национальное единство и 

социальную стабильность. Перед лицом опасных и тяжелых задач, будьте 

непредубежденными и никогда не отступайте. Я хочу играть роль 

образцового лидера и демонстрировать людям правила поведения,  чтобы 

побуждать людей соблюдать законы и правила, и сознательно 

поддерживать национальное единство и социальную стабильность. 

Выбранная мною новость о проблемах социальной стабильности и 

национального единства содержит в себе множество элементов 

пропаганды: частые упоминания общенациональных концепций, целей и 

задач, активная деятельность, содержащая в себе призывы к целям и 

задачам партии и народа. В данном материале делается большой акцент на 

проблемах, которые характерны для Синьцзяна, поэтому материалы, 

имеющие отношение к  вопросам социальной стабильности и 

национального единства, так или иначе, затронуты в большинстве 

газетных выпусков.  

Также стоит отметить, что зачастую именно материалы по 

вопросам социальной стабильности публикуются на первых страницах 

газет, в разделе «Важные новости», что,  в очередной раз является 

подтверждением высокой степени актуальности для региона. 

 Зачастую использовался метод многократного повтора 

общенациональных идей партии и народа. Также стоит отметить частое 

упоминание историй успеха людей в разных сферах, в основном это 

касалось сельского хозяйства, так как для значительной части населения, 

особенно это касается представителей национальных меньшинств, 

основной сферой деятельности является сельское хозяйство.  
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Истории успеха «маленьких людей» довольно часто публикуются 

на страницах газеты «Синьцзян жибао». Возьмем в качестве примера 

публикацию 12.08.2018 под заголовком «Мечты Цзя Мэйха о поступлении 

в университет».  

«Я поступила в Китайский народный университет!» - сказала 

казахская девушка Цзя Мэйха, когда впервые получила извещение из 

университета. Все были искренне рады, что ребенок скотовода смог 

поступить в известный университет. Цзя Мэйха — старшая дочь Улу 

Хуфаня, жителя уезда Цзимсар, поселка Актобе, училась во второй 

средней школе Чанцзи-Хуэйского автономного округа. Она любит учиться 

и способна переносить трудности. По успеваемости на всем протяжении 

учебы в школе она была в первых рядах.  

Чтобы ребенок смог поступить в университет, в 2006 году вся 

семья Цзя Мэйха переехала в деревню Актобе. Из-за большого количества 

людей и недостатка земли, единственного источника дохода, Улу Хуфань 

имеет степень инвалидности, ко всему прочему трое его детей ходят в 

школу. Они проживают довольно тяжелую жизнь, Цзя Мэйха несколько 

раз стояла перед выбором о завершении учебы в школе из-за недостатка 

средств.  

Рабочая группа, узнав о трудностях с которыми приходятся жить 

семье Улу Хуфаня, предоставила ему рабочее место в сельском комитете, 

также его жена была трудоустроена и готовила еду для рабочей группы. 

Таким образом, работа позволила увеличить семейный доход до 50 тыс. 

Юаней в год.  

Дин Банвэн — член постоянного комитета парткома Чанцзи-

Хуэйского автономного округа является родственником семьи Улу 
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Хуфаня, он всегда обращал внимание на условия обучения Цзя Мэйха. 

Каждый раз помогает решить трудности, с которыми она сталкивается во 

время учебы, вдохновляет ее хорошо учиться, в будущем служить родине, 

вносить вклад в общество. Часто он делает подарки семье Улу Хуфаня, 

приглашает их к себе в гости.  

В конечном счете Цзя Мэйха получила высокий балл на Едином 

государственном экзамене для поступления в высшее учебное заведение, 

набрав 652 балла, была зачислена на юридический факультет Китайского 

народного университета. Все члены семьи были рады, однако вскоре их 

начал беспокоить вопрос расходов на учебу. Узнав об этом, рабочая 

группа начала активно искать способы для сбора денежных средств.  

Вскоре, благодаря усилиям рабочей группы, Цзя Мэйха выиграла 

стипендию на 4 тысячи юаней. Рабочая группа и команда «Материнская 

любовь» организовали фонд «осуществления мечты», рассчитанный на 

четыре года обучения Цзя Мэйха. Каждый год она сможет получать из 

него по 4 тысячи юаней, таким образом, она сможет окончить 

университет. Цзя Мэйха с волнением сказала: «Я должна оправдать 

усилия добрых людей, старательно учиться, быть полезным обществу 

человеком в будущем, по мере сил помогать людям, делиться своей 

любовью». 

Наиболее часто публикуются новости, которые имеют отношение к 

социально-экономическому развитию региона, в частности, вопросу о 

борьбе с бедностью. Истории «маленьких людей» вселяют уверенность 

жителям деревень, стимулируют к определенным действиям по 

избавлению от нищеты и дают надежду на счастливое будущее. Примером 

этому послужила история семьи Улу Хуфаня, будучи довольно бедной, 

они каждый день сталкивались с массой трудностей. На момент 
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поступления его старшей дочери в университет, они столкнулись с 

материальными трудностями. Благодаря усилиям рабочей группы, семье 

удалось увеличить ежегодный доход и дать возможность старшей дочери 

поступить в университет. Приведенная история может послужить 

хорошим примером для других семей Синьцзяна.  

Таблица 1. Процентное соотношение наиболее актуальных для 

региона социальных явлений по материалам газеты «Синьцзян жибао»  

Социальное явление Процентное содержание кол-ва 

материалов (от общего числа) 

1. Проблема бедности, 

трудоустройства 

50% 

2. Социальная нестабильность 18% 

3. Проблема экологии 8,7% 

 

Таблица 1 наглядно показывает наиболее актуальные социальные 

явления для Синьцзян-Уйгурского автономного района и их процентное 

содержание от общего числа новостей. Количество материалов, имеющих 

отношение к материальному положению населения составили более 45%. 

Это говорит о высокой степени внимания местных органов власти и 

центрального правительства к данной проблеме.  
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Диаграмма 2. Динамика распределения количества материалов 

пропагандистского характера по месяцам 

 

 

Проанализировав динамику распределения количества материалов 

пропагандистского характера, можно сказать, что материалы пропаганды 

распределены довольно равномерно, поэтому в определенной степень 

можно спрогнозировать количество новостей, содержащих элементы 

пропаганды. Можно сделать вывод о том, что партийные органы по-

прежнему уделяют должное внимание политики пропаганды в регионе.  

В целом, характеризуя степень влияния властных структур и 

проведение политики пропаганды в регионе, следует отметить, что 

несомненно, пропагандистской работе органы власти уделяют особое 

внимание, однако они довольно аккуратно используют различные способы 

пропаганды в печатных СМИ. Большинство материалов в газете 

«Синьцзян жибао» имеют положительную оценку, поддерживают образ 

страны и власти в целом. Материалы с отрицательной оценкой довольно 
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редко встречаются, что, в свою очередь заставляет задуматься над 

степенью достоверности материалов. 

Так как эта газета является партийной, и все новости, публикуемые 

в ней, находятся под значительным контролем Коммунистической Партии 

Китая можно сделать вывод о том, что одной из основных целей 

правительства в данном регионе является пропаганда. Кроме того, тот 

факт, что в газете публикуется очень много новостей, касаемых борьбы с 

бедностью говорит о том, что Синьцзян-Уйгурский автономный район 

является экономически отсталым регионом и правительство считает 

нужным привлекать внимание читателей к данной проблеме, старается 

помочь населению выйти за черту бедности. 

Таким образом, анализ содержания газеты «Синьцзян жибао» 

показал, что она выполняет все традиционные функции, которые 

характерны для прессы Китайской Народной Республики. К ним 

относятся: пропаганда, информирование, контроль общественных 

настроений и так далее. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования цель магистерской 

диссертации была полностью достигнута путем решения поставленных 

ранее задач. 

Основные отличительные черты традиционных китайских средств 

массовой информации формируются исходя из специфики 

государственного политического строя Китайской Народной Республики. 

Правительство КНР выступает в роли контролирующего органа 

практически во всех сферах. Средства массовой информации не являются 

исключением.  

Проанализировав в ходе написания выпускной квалификационной 

работы особенности проведения внутренней и внешней политики 

руководства Китая были сделаны несколько выводов. Внешняя и 

внутренняя пропаганда Китая, несомненно, связана с работой различных 

средств массовой информации, это подтверждает тот факт, что 

региональные периодические издания являются официальными органами 

Коммунистической партии Китая и, как следствие, являются партийными 

газетами. 

Партийная пресса имеет высокое положение в Китае. Тот факт, что 

большинство традиционных СМИ имеют партийную направленность, 

оказывает непосредственное влияние их на жанр и содержание. Из-за 

строгой цензуры и уголовного наказания за ее нарушение частные газеты 

Китая стараются публиковать новости схожие с новостями, которые 

публикуются в партийных газетах. В конечном итоге, это приводит к тому, 

что зачастую во многих газетах публикуются идентичные новости. 
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 Основными функциями китайских СМИ являются: 

1. информирование граждан о важных событиях КНР и мира; 

2. просвещение; 

3.  пропаганда; 

4.  контроль общественного мнения; 

5. мобилизация масс; 

6. трансляция официальной политики Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Китая. 

Как известно, правительство Китая держит ускоренный курс на 

модернизацию в китайском обществе. Одним из аспектов этой 

модернизации является популяризация интернета среди населения Китая. 

Как следствие с каждым годом количество интернет пользователей в 

Китае увеличивается огромными темпами. Растет число сайтов и блогов. 

Даже многие телевизионные передачи создают свои онлайн аналоги. 

Доступ к сериалам и новостным роликам также можно получить через 

интернет.  

В онлайн-СМИ КНР так же встречаются электронные версии 

национальных и региональных газет и журналов Китая, которые находятся 

под контролем правительства Китая.  Эти сайты так же являются 

средством пропаганды.  

Несмотря на то, что во всем мире интернет принято считать 

площадкой для выражения своего мнения и местом, где царит полная 

свобода слова, в Китае были разработаны специальные средства контроля 

и цензурирования информации в интернете. 
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Особенности проведения пропагандистской деятельности в СМИ 

Китая в ходе написания выпускной квалификационной работе были 

рассмотрены на примере  СМИ Синьцзян-Уйгурского автономного 

района.  

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, помимо основной 

газеты, издаются газеты на языках различных национальных меньшинств. 

Это можно связать с несколькими специфическими чертами провинции. В 

провинции  проживает значительное количество представителей таких 

национальностей, как уйгуры, казахи, монголы а это значит, что 

существует необходимость издавать газеты на языке представителей 

неханьских народов. 

Таким образом, печатные средства массовой информации 

Синьцзян-Уйгурского автономного района выполняют те же основные 

функции, что и национальные газеты. Однако, помимо этих пунктов, 

основными задачами прессы СУАР является освещение событий разной 

степени масштабов и решение проблем, которые специфичны для данного 

региона, а именно социальная нестабильность, борьба с бедностью, 

вопросы, связанные с террористическими актами, сепаратизмом и 

экстеризмом. 

Одной из задач выпускной квалификационной работы был анализ 

степени влияния государственных органов пропаганды на средства 

массовой информации, в качестве примера была взята основная газета 

СУАР - «Синьцзян жибао». Можно сказать, что руководство партии 

уделяет пристальное внимание вопросам пропаганды в Синьцзяне, так как 

количество материалов, содержащих пропаганду довольно высоко.  
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Для анализа был взят период с августа 2018 года по 2020 гг. Из 

общего числа новостей около 27,5% составили материалы 

пропагандистского характера. Большинство новостей касаются достаточно 

серьезных и важных вопросов внутренней политики, международной, 

культурной и других сфер. 

В качестве примера были приведены две публикации газеты под 

заголовками «Нашей общей задачей является сохранение единства 

национальностей и поддержание социальной стабильности» и «Мечты Цзя 

Мэйха о поступлении в университет». Новость о проблемах социальной 

стабильности и национального единства показала ряд пропагандистских 

мер, которые часто используются в материалах газеты «Синьцзян жибао», 

а именно: частые упоминания общенациональных концепций, целей и 

задач, активная деятельность, содержащая в себе призывы к целям и 

задачам партии и народа.  

В данном материале был сделан большой акцент на проблемах, 

которые характерны для Синьцзяна, поэтому материалы, имеющие 

отношение к  вопросам социальной стабильности и национального 

единства, так или иначе, затронуты в большинстве газетных выпусков.  

Также стоит отметить, что зачастую именно материалы по 

вопросам социальной стабильности публикуются на первых страницах 

газет, в разделе «Важные новости», что,  в очередной раз является 

подтверждением высокой степени актуальности для региона. 

Истории успеха «маленьких людей» довольно часто публикуются 

на страницах газеты «Синьцзян жибао». Истории «маленьких людей» 

вселяют уверенность жителям деревень, стимулируют к определенным 
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действиям по избавлению от нищеты и дают надежду на счастливое 

будущее.  

В целом, характеризуя степень влияния властных структур и 

проведение политики пропаганды в регионе, следует отметить, что 

несомненно, пропагандистской работе органы власти уделяют особое 

внимание, однако они довольно аккуратно используют различные способы 

пропаганды в печатных СМИ.  

Большинство материалов в газете «Синьцзян жибао» имеют 

положительную оценку, поддерживают образ страны и власти в целом. 

Материалы с отрицательной оценкой довольно редко встречаются, что, в 

свою очередь заставляет задуматься над степенью достоверности 

материалов. 

Проанализировав динамику распределения количества материалов 

пропагандистского характера, можно сказать, что материалы пропаганды 

распределены довольно равномерно, поэтому в определенной степени 

можно спрогнозировать количество новостей, содержащих элементы 

пропаганды. Можно сделать вывод о том, что партийные органы по-

прежнему уделяют должное внимание политики пропаганды в регионе.  

Таким образом, анализ содержания газеты «Синьцзян жибао» 

показал, что она выполняет все традиционные функции, которые 

характерны для прессы Китайской Народной Республики. К ним 

относятся: пропаганда, информирование, контроль общественных 

настроений и так далее. 

Говоря об особенностях взаимодействия правительства Китая и 

средств массовой информации, можно сделать вывод о том, что средства 

массовой информации находятся под значительным контролем китайского 
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правительства. Что, в свою очередь, говорит о том, что СМИ фактически 

являются инструментом для воздействия на аудиторию. 

В силу того, что китайские СМИ являются важными для 

трансляции различных идеологических аспектов и пропаганды, особенно в 

регионах, где проживают неханьские народы, ЦК КПК уделяет контролю 

над ними особое внимание. Этот контроль осуществляют региональные 

подразделения основных контролирующих средства массовой 

информации органов. 
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