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Введение

Актуальность темы исследования связана с культурно-просветительской

функцией и культуроформирующими возможностями журналистики.

Многообразие и сложность современной художественной культуры вызывает

настоятельную потребность в компетентных журналистах, способных помочь

аудитории разобраться в ее творческих направлениях, процессах и событиях. Под

арт-журналистикой понимаются материалы СМИ о художественном творчестве,

адресованные массовой аудитории. Арт-журналистику следует отличать от

художественной критики с позиции искусствоведения, так как она включает в

себя не только аналитику, но и информационные, рекламные, популярно-

просветительские, развлекательные материалы, а также обращена к массовой

аудитории, а не только к специалистам. Арт-журналистика – это не только

освещение вопросов искусства, но и возможность формировать художественные

вкусы общества, утверждать истинные культурные ценности. Арт-журналистика

отражает состояние общественного сознания и ценностные предпочтения социума,

что требует тщательного изучения, в том числе, в ракурсе национальной

специфики функционирования арт-журналистики в различных странах.

Степень разработанности заявленной проблематики на сегодняшний

день не слишком высока. В теоретическом плане пока не сложилось ясного

представления о самой сути арт-журналистики, не выведено её общепринятого

определения, не встречается научных трудов фундаментального, обобщающего

характера, а также работ, чётко разграничивающих арт-журналистику с

развлекательной журналистикой, с одной стороны, и с литературно-

художественной критикой, с другой. Тем не менее, понятие арт-журналистики

становится всё более широко употребляемым.

В настоящее время различные учёные исследуют отдельные стороны и

аспекты арт-журналистики. В частности, в сферу интересов медиаисследователей

Санкт-Петербургского университета входит стилистика арт-журналистских
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текстов1. Ряд российских и зарубежных исследователей изучают специфику

музыкальной журналистики2. Начали появляться и работы, посвящённые общим

проблемам арт-журналистики в контексте современных социокультурных

условий общественного развития3.

При всём растущем научном интересе к арт-журналистке, эта сфера всё

ещё остаётся почти не изученной и теоретически не проработанной. Необходимо

отметить, что китайская арт-журналистика до настоящего времени практически не

исследована. Некоторые учёные в Китае интересуются её проблемами, но

поверхностно, у них отсутствует глубокое системное представление об этой

области журналистики. Ученые в Китае обычно лишь описывают состояние

каких-то конкретных СМИ или просто собирают данные о тиражах или процентах

освоения медиарынка и т.п., не раскрывая всесторонней общей картины развития

отечественной арт-журналистики4. В зарубежной научной литературе также до

сих пор отсутствуют труды, посвящённые арт-журналистике Китая. Однако она

заслуживает глубокого изучения и подробной характеристики.

1 См.: Дускаева Л. Р. Отражение эстетической оценки произведений искусства в арт-медиадискурсе //
Культура. - 2015. - № 12. - С. 29–40; Дускаева Л. Р. «Звёздная персона» в арт-журналистике: стилистико-речевая
репрезентация коммуникативного сценария, Коняева Ю. М. // Филология и человек. 2015. № 1. С. 15-24; Коняева
Ю. М. Творческая личность в арт-медиадискурсе // Культура. - 2015. - № 12. - С. 41–52; Цветова Н. С. Арт-
портрет: интенционально-стилистическая характеристика жанра // Медиалингвистика. - СПб, 2014. - Вып. 3.
Речевые жанры в массмедиа. - С. 162-165; Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской
журналистике // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2012. - № 1. - С. 218-227.
2 См.: Курышева Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. - М.: Владос-Пресс, 2007. - 295 с;
Курышева Т. А. Слово о музыке. О музыкальной критике и музыкальной журналистике. Очерки. - М.:
Композитор, 1992. - 175 с; Сергеева Т. С. Современная российская музыкальная журналистика: тенденции
развития // Мультимедийная журналистика Евразии. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. - С. 480-485;
Дубовцева Л. И. Музыкальная радиожурналистика // Медиамузыка. 2014. № 3. URL: www.es.rae.ru/mediamusic/13-
777 (дата обращения: 13.06.2016); James M. Popular Music Journalism. Berkshire: Routledge, 2012. 288 p.; Jones S. Pop
Music and the Press. Philadelphia: Temple University Press, 2002. 288 p.
3 См.: Сергеева Т. С. Арт-журналистика и современная российская культура: ценностно-смысловые доминанты и
проблема сохранения человека // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 22(313). С. 152–
156; Суминова Т. Н. Информационные ресурсы художественной культуры (артосферы). М: Академический проект,
2006. 480 с.; Суворова А. Ю. Арт-журналистика в России: особенности типологизации и жанрово-тематическое
своеобразие // Массовая коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т.
С. 149–150.
4 Ван Вэньсы. Местная интеграция в процессе развития китайских журналов о литературе в новой истории //
Ганьсуское земледелие. 2018. № 2. С. 32-41 (на кит. яз.); Е Цзяньго. История развития китайских журналов о
литературе // Академический журнал сведений об издании шанхайских высших учебных заведений. 2000. № 3. С.
50-97 (на кит. яз.); Лю Шусянь. Обзор истории развития китайских журналов об изобразительном искусстве //
Форум библиотек. 1996. № 3. С. 59-129 (на кит. яз.); Лю Шусянь. Влияние изменения культурной формы на
издание журналов об изобразительном искусстве // Китайское издательское дело. 2018. № 1. С.62-213 (на кит. яз.) и
др.
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Цель исследования: выявить особенности исторического развития и

установить характер современного состояния арт-журналистики Китая.

Поставленная цель предполагает решение ряда задач:

 Дать развёрнутое определение понятию арт-журналистики.

 Описать ведущие журнальные издания Китая в области арт-

журналистики.

 Выявить основные проблемы китайской арт-журналистики и

установить их причины.

 Наметить перспективы развития арт-журналистики в КНР, выработать

практические рекомендации для медиаспециалистов в данной области.

Научная новизна исследования заключается в первичной попытке

описания исторического развития, а также анализа современного состояния арт-

журналистики Китая, которая до сих пор остается практически не изученной

медиаисследователями.

Теоретическая значимость исследования заключается в необходимости

концептуальной проработки понятия арт-журналистики, а также раскрытия

механизмов функционирования рассматриваемого медианаправления, включая

национально-культурный контекст его развития.

Практическая значимость исследования состоит в возможности

использования материалов будущей диссертации при написании научных трудов

и при разработке учебных курсов по теории и истории журналистики.

Методологической основой исследования стал междисциплинарный

подход с опорой на данные и концептуальные положения теории журналистики,

истории, искусствознания, а также общенаучный принцип историзма,

предполагающий анализ изучаемого явления с учётом конкретно-исторических

условий его зарождения и развития.

Методы исследования:

 описательный метод для общей характеристики китайских СМИ,

освещающих вопросы художественного творчества;
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 генетический и проблемно-хронологический методы для воссоздания

процессов формирования и исторического развития арт-журналистики в Китае;

 статистический метод для определения динамики тиражей арт-изданий и

количественного состава их аудитории, что необходимо для выявления

экономических проблем в их функционировании;

 сравнительный анализ для определения особенностей развития китайской

арт-журналистики в различные исторические периоды;

 анализ документов (редакционных материалов, государственных актов).

 контент-анализ для установления различных качественно-количественных

параметров функционирования СМИ в области искусства и литературы;

 типологический метод для классификации и систематизации

медиаресурсов Китая, отражающих проблемы художественной культуры.

Положения, выносимые на защиту:

1. Понятие арт-журналистики на сегодняшний день не имеет четкой дефиниции,

в научной литературе встречаются различные его определения, не всегда

совпадающие по смыслу. В настоящей работе под арт-журналистикой

понимается медианаправление, которое обращено к искусству и литературе

как главным объектам своего внимания. При такой трактовке арт-

журналистика выполняет многообразные функции, включая культурно-

просветительскую, развлекательную, рекламную, информационно-справочную,

а также в определённом смысле и научно-исследовательскую.

2. Формирование и развитие арт-журналистики Китая отличается своеобразием,

связанным со спецификой национальной истории. Она начала складываться

позднее, чем в странах Запада и Европы, преимущественное внимание

изначально уделяла традиционному китайскому художественному творчеству,

всегда испытывала сильную зависимость от наличной общественно-

политической ситуации и социально-экономических условий в стране.

3. На современном этапе арт-журналистика Китая сталкивается с

универсальными проблемами функционирования периодики, характерными

для цифровой эпохи и рыночных условий. В качестве оптимального ответа на
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вызовы времени представляется перспективное развитие китайских арт-

журналов, направленное на их корпоратизацию, цифровую трансформацию и

интернационализацию.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного

исследования прошли апробацию на всероссийских семинарах, которые были

организованы и проведены в рамках Института «Высшая школа журналистики и

массовых коммуникаций» СПБГУ на международных конференциях «Медиа в

современном мире. Молодые исследователи» (Санкт-Петербургский

государственный университет, 2016), «Проблемы массовой коммуникации»

(Воронежский государственный университет, 2018), «Человек. Общество.

Коммуникация» (Новгородский государственный университет, 2020).

По теме диссертации автором опубликовано пять научных работ, в том

числе три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и

науки РФ.
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Глава 1. Процесс формирования арт-журналистики Китая

1.1 Понятие арт-журналистики. Подходы к его интерпретации в современной

теории журналистики

Журналистика имеет достаточно много разновидностей, в этой работе нас

интересует одна из специализаций культурной журналистики – арт-журналистика,

которая имеет несколько видов в зависимости от типа того искусства, о котором

подготовлен материал5. Было бы ошибочно отождествлять такие понятия как

культура и искусство, но в то же время не стоит забывать об их тесной связи.

Культура как более общее понятие включает в себя искусство. А. Архангельский

в одном из интервью говорит следующее: «…Часто путают культуру и искусство,

а это далеко не одно и то же. Культура – это, я бы сказал, такая машина по

производству ценностей…»6, в таком случае искусство – это часть машины,

отвечающая за воздействие художественными средствами.

Арт-журналистика, представляющая собой особый сегмент журналистики,

является относительно молодым понятием, что подразумевает его

неоднозначность и неопределенность как для широких масс, так и для узких

специалистов. Несмотря на то, что область интересов данного направления

журналистики интуитивно понятна, ее объект, задачи и функции остаются

терминологически размытыми. Последнее верно, даже если речь идёт об

определённом типе искусства7.

До того времени пока понятие арт-журналистики не было введено в медиа-

дискурс постсоветского периода, для обозначения журналистики, чья

направленность имела культурологический характер, использовались следующие

наименования: «культурная журналистика», «культурно-просветительская»,

«досуговая»8.

5 Ботвина И. Виды и жанры арт-журналистики // НДРС-18: сборник материалов межуниверситетской научно-
практической конференции. – 2018. – С. 17–19.
6 Радио Свобода. В студии – Александр Архангельский // Телеканал «Россия К»: [сайт]. Москва, 2005. URL:
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/55779/ (дата обращения: 28.01.2019).
7 Власенко А. В. Научные споры о содержании термина «театральная журналистика» // Журналистика России в
условиях перехода к информационному обществу. – 2016. – С. 82–87.
8 Гмызина Э. В., Алоян К. Р. Культурная журналистика и современные массмедиа // Общество. Наука. Инновации
(НПК-2020). – Киров: Вятский гос. ун-т, 2020. – С. 144–151.
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Так, согласно культурологическому анализу журналистики, проведенному

М. А. Воскресенской, существует, по крайней мере, три смысловых вектора,

определяющих концепт культуры: «культура как искусство, художественное

творчество; все материальные и духовные достижения человечества и процесс их

создания; специфически человеческий способ бытия, базирующийся на

ценностно-смысловых отношениях с миром»9. Опираясь на один из этих взглядов

и ориентируясь на запросы своей читательской аудитории, СМИ формируют

собственную модель трансляции информации о культуре. Например, издания

могут избрать культурно-просветительскую, искусствоведческую, научно-

популярную, научно-публицистическую, литературно-художественную,

художественно-публицистическую, рекреативную, досуговую, развлекательную

или связанную с хобби тематику, тем самым позиционируя себя как досуговую

или художественную, специализированную, журналистику10.

Однако тематика как таковая не решает проблемы того, что представляет

собой журналистика культурологической направленности. Как сам по себе объект

не определяет метода его изучения, и решающее значение имеет именно цель

исследования, так и культурную, досуговую или арт-журналистику можно

определить лишь исходя из понимания их функций и задач.

Досуговая журналистика – это журналистика, целью которой является

развлечение аудитории, удовлетворение, в первую очередь, личных, а не

профессиональных или общественно-гражданских потребностей читателей.

Чтение материалов такого рода – это один из способов свободного, посвященного

отдыху времяпрепровождения.

Таким образом, ключевой чертой в данном случае выступает развлечение.

Тогда можно заключить, что тематика досуга присутствует в российской жур

налистике уже начиная с XVIII века: «На протяжении трех веков складывались в

9 Воскресенская М. А. Культурологическое знание о журналистике // Теория журналистики в России / под ред. С. Г.
Корконосенко. – СПб.: Алетейя, 2018. – С. 218–251.
10 Сагдуллаев К. К. Арт-журналистика в глобальном информационном пространстве // Austrian Journal of
Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 3–4. – С. 13–17.
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российской журналистике традиции просвещения и воспитания через

развлечение»11.

Одним из ведущих иследователей досуговой журналистики является

Л. Р. Дускаева. Именно благодаря ее работам данный термин стал активно

использоваться в научных кругах, хотя, как отмечает сама исследователь, он по-

прежнему остается неустоявшимся. В своей совместной работе с Н. С. Цветовой

«Досуговое направление в российской журналистике» Л. Р. Дускаева, помимо

функции восстановления сил, выделяет в досуговой журналистике также

функцию духовного развития личности и социума в свободное время. В

результате, данный тип журналистики выступает в качестве источника новых

знаний, расширяющих общий кругозор читателей и способствующих развитию их

потребительского вкуса в широком смысле этого слова.

Также, в условиях рыночной экономики досуговая журналистика расширяет

и обогащает информационное поле, связанное с данной тематикой12. Однако,

несмотря на увеличение количества досуговых СМИ, качество материала, в целом,

ухудшается. Последнее связано с тем, что большая часть изданий придерживается

не просветительской, отстаивающей традиционные культурные ценности, а

коммерческой, направленной исключительно на извлечение прибыли политики.

Принимая это во внимание, Ю. М. Коняева выделяет три группы досуговых

изданий: направленные на просвещение, направленные на формирование

потребительской культуры и развлекательно-релаксационные13. При этом, как

уже было сказано выше, издания второго типа доминируют на рынке досуговых

СМИ, в результате чего «отличительной чертой нынешнего этапа исследований

специфики досуговой деятельности человека становится выход на первый план

проблемы утверждения культуры потребления и консьюмеризации различных

11 Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской журналистике: проблемы подготовки
специалистов // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета.
Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. – 2011. – № 6. – С. 179.
12 Сагдуллаев К. К. Арт-журналистика в глобальном информационном пространстве // Austrian Journal of
Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 3–4. – С. 13–17.
13 Журналистика сферы досуга / под ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – С.
119
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аспектов жизнедеятельности общества, постепенным превращением досуга в

смысловой центр жизни индивида, которому подчинена трудовая деятельность»14.

Аудиторией досугово-релаксационной журналистики является массовая

аудитория, которая характеризуется неоднородностью, рассредоточенностью,

анонимностью и пассивностью восприятия информации15, что приводит к тому,

что «любые идеи и ценности приспосабливаются к среднему уровню восприятия

и понимания посредством использования доступных «массе» лозунгов, символов

и категорий»16.

В то же время, существует и другая группа потребителей, которая

формируется на основании некоторых базовых ценностей, установленных в

заданном социуме, и соотносящаяся с досугово-просветительской сферой

журналистики17. И. Н. Блохин включает в данную сферу СМИ, чье содержание

составляют материалы об истории, путешествиях, различных практиках

проведения свободного времени18. Сюда также включаются материалы о

культурной жизни общества, которые освещаются арт-журналистикой.

Арт-журналистика, префикс которой взят из английского языка, где art

означает искусство в целом, независимо от времени и условий его создания, для

некоторых исследователей является синонимом художественной журналистики.

Так, например, А. А. Сидякина отождествляет эти два понятия и определяет их

«как регулярную и систематическую информационно-аналитическую

деятельность по освещению в СМИ событий и явлений искусства и

художественной жизни (в том числе театральной, литературной, музыкальной,

кинематографической и т.д.) с использованием всех жанров и форм подачи

материала, при наличии оценочности и компетентного критического суждения»19.

14 Журналистика сферы досуга / под ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – С.
19.
15 Сагдуллаев К. К. Арт–журналистика в глобальном информационном пространстве // Austrian Journal of
Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 3–4. – С. 13–17.
16 Журналистика сферы досуга / под ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – С.
26.
17 Сагдуллаев К. К. Арт–журналистика в глобальном информационном пространстве // Austrian Journal of
Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 3–4. – С. 13–17.
18 См.: Воскресенская М. А. Культурологическое знание о журналистике // Теория журналистики в России / под
ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Алетейя, 2018. – С. 231
19 Журналистика сферы досуга / под ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – С.
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Последнее представляет собой прямую отсылку к арт-критике, появившийся

одновременно с арт-журналистикой в постсоветском пространстве, но имеющей

более специализированный характер. Таким образом, А. А. Сидякина понимает

арт-журналистику в широком смысле как профессиональную художественную

критику, и в узком – как газетно-журнальные заметки о культурных событиях.

Л. В. Агеева также считает, что арт-журналистика состоит из двух

направлений: оперативного и аналитического. Первое состоит из репортерских

материалов о том или ином событии, а второе представляет собой более глубокий

и вдумчивый анализ культурной жизни общества20. Можно заметить, что в

данном случае оба исследователя придерживаются общей точки зрения, в которой

арт-журналистика является лишь новым генерализующим термином для

обозначения уже известного явления художественной журналистики и критики

искусства.

Другой позиции придерживается Н. С. Цветова: арт-журналистика – это

самостоятельный сегмент журналистики, стоящий в ряду с другими медиа,

посвященных искусству. Исследователь говорит о двух типах дискурса,

сложившихся в современной России. Первый есть та журналистика, которая

развивается в развлекательно-просветительском ключе и о которой, как о

художественной журналистике, говорили А. А. Сидякина и Л. В. Агеева: данный

дискурс нацелен на духовное развитие личности и обогащение культуры

общества в целом. Подготовку материалов осуществляют высококомпетентные

журналисты или специалисты в сфере искусства. Аудитория состоит из

просвещенных любителей или профессионалов в области художественной

культуры21.

Во втором дискурсе арт-журналистика представляет собой такую подачу

информации, при которой любое произведение искусства или событие из

культурной жизни воспринимается, в первую очередь, как товар, а аудитория

125.
20 Агеева Л. В. Портрет современного арт–журналиста // Арт–журналистика в современном медиапространстве:
сборник научных статей / под науч. ред. Е.С. Дорощук. – Казань, 2016. – С. 83–90.
21 См.: Воскресенская М. А. Культурологическое знание о журналистике // Теория журналистики в России / под
ред. С. Г. Корконосенко. СПб, 2018. С. 231.
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является потенциальным потребителем. «Это и есть арт-журналистика в

собственном смысле слова – журналистика, занимающаяся сбором информации о

событиях, темах и тенденциях в развитии современного искусства, его формах и

жанрах с целью стимулирования потребительского интереса к данным объектам

как имеющим определенную материальную ценность или способным

провоцировать релаксационное состояние» – отмечает Н. С. Цветова22.

Таким образом, в данном подходе арт-журналистика воспринимается как

коммерческая деятельность, нашедшая свои истоки в художественно-

просветительских медиа, но уже занимающая уникальное положение в системе

современных СМИ. Н. С. Цветова резюмирует: «Среди наиболее примечательных

процессов, сопровождающих складывание арт-журналистики, выделяются

функциональная динамика и трансформация жанровой системы, а также

усложнение структуры профессиональной деятельности арт-журналиста,

подключающегося сегодня к решению дополнительных задач»23, в список

которых входят не только просветительская и развлекательная, но и рекламная.

Показательно то, что количество рекламных сообщений превалирует над

количеством аналитических материалов. В итоге, в дискурсе данного направления

доминирует жанр рецензии рекламного характера, анонс и репортаж, хотя в целом

спектр жанров остается столь же широким, как и в художественной журналистике:

статья, обзор, интервью, авторская колонка.

В связи с этим, совершенно правомерным представляется различение

Т. В. Юрьевой арт-критики и арт-журналистики. Если основную цель первой

составляет оценка искусства и культурной жизни, то «арт-журналистика призвана

информировать и просвещать»24. Здесь обнаруживается различие между

взглядами Н. С. Цветовой и Т. В. Юрьевой на сущность арт-журналистики – для

22 Воскресенская М. А. Культурологическое знание о журналистике // Теория журналистики в России / под ред. С.
Г. Корконосенко. – СПб.: Алетейя, 2018. – С. 234.
23 Воскресенская М. А. Культурологическое знание о журналистике // Теория журналистики в России / под ред. С.
Г. Корконосенко. – СПб.: Алетейя, 2018. – С. 235.
24 Юрьева Т. В.
«Публичное искусствоведение» в современнойo российскойo журналистике // Современные медиа: процессы и конте
ксты / науч. ред. Е. А. Ермолин, А. А. Маслова. – Ярославль, 2015. – С. 41–44.
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последней это «феномен “публичного искусствоведения”»25, который в

современном мире все чаще выступает скорее фоном для обсуждения

скандальных подробностей жизни деятелей искусства, чем действительным

инфоповодом.

В представленной работе мы будем придерживаться того взгляда, что арт-

журналистика – это сфера СМИ, направленная на анализ культурной жизни

общества в части художественного творчества. Этот анализ преимущественно (но

не исключительно) осуществляется для широкой аудитории и имеет, прежде всего,

развлекательно-просветительский характер. Вместе с тем широкое понимание

дискурса арт-журналистики включает в рассматриваемый феномен и научно-

теоретический, и критический, и массово-информационный аспекты.

Тематика арт-журналистики посвящена искусству в его различных формах:

музыка, театр, кинематограф, изобразительные виды и т. д. Несмотря на

консьюмеризацию и коммерциализацию данного медиадискурса, его основная

функция заключается в распространении базовых ценностей и формировании у

читателей эстетического и потребительского вкуса. В отличие от арт-критики,

арт-журналистика не оценивает тот или иной культурный феномен, а освещает

его, преподносит о нем максимально полную и достоверную информацию. При

этом указанный факт не исключает требования наличия высокой компетенции в

области культуры и искусства у арт-журналистов. Как отмечает Л. В. Агеева, на

данный момент продуктивного диалога между журналистами и деятелями

искусства не существует: «Хвалебная журналистика тешит самолюбие артистов,

разгромные материалы – самолюбие журналистов. А вот полноценного общения

между журналистами и деятелями культуры не получается»26. Для того чтобы

продуктивный диалог все же состоялся, арт-журналист должен обладать

следующими характеристиками: искренний интерес, хорошее знание сферы

деятельности, о которой журналист пишет, беспристрастность, развитый

эстетический вкус, а также наличие эстетического образования, которое позволяет
25 Воскресенская М. А. Культурологическое знание о журналистике // Теория журналистики в России / под ред. С.
Г. Корконосенко. – СПб.: Алетейя, 2018. – С. 238.
26 Агеева Л. В. Портрет современного арт–журналиста // Арт–журналистика в современном медиапространстве:
сборник научных статей / под науч. ред. Е.С. Дорощук. – Казань, 2016. – С. 85.
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ориентироваться в различных мнениях и суждениях. Каждый из этих критериев

позволяет журналисту быть профессионалом своего дела и создавать

качественный продукт арт-СМИ.

1.2 Основные этапы истории арт-журналистики Китая

1.2.1 Генезис китайских музыкальных периодических изданий

Зарождение китайской музыкальной журналистики произошло на рубеже

XIX и ХХ вв. После китайско-японской войны 1894 года император Цзай Тянь

провел серию реформ, которая получила название «Сто дней реформ».

Единомышленниками императора было издано в общей сложности 60 указов,

направленных на модернизацию разных сфер государства, в том числе системы

образования, что дало возможность большому количеству китайских студентов

обучаться в Японии. В 1906 году один из таких студентов, Ли Шутон27, учредил в

Токио «Маленький музыкальный журнал»28, став его редактором и единственным

автором. «Маленький музыкальный журнал» является первым периодическим

изданием в Китае, посвященным музыке, однако в тираж вышел только один

выпуск. Впоследствии, в 1913 году в городе Ханчжоу Ли Шутон создаст свой

второй музыкальный журнал – «Бай ян»29 («Тополь»). Из-за социальной

нестабильности и дефицита денежных средств в печать было отправлено лишь

несколько номеров журнала. Упомянутые издания распространялись в

провинциях Цзянсу и Чжэцзян, где находятся первые открытые для иностранной

торговли китайские города.

В 1919 году в Китае развернулось Движение 4 мая30, которое содействовало

идеологическому раскрепощению. В результате открылись новые учебные

27 Ли Шутон (1880-1942) – музыкант, каллиграф и театральный деятель.
28 Чэнь Жун, Ли Шутон. Шэньян: Ляонинское народное издательство, 2015. – С. 49–87 (на кит. яз.).
29 Лян Маочунь. Курс общей истории китайской музыки. – Пекин: Издательство Центральной музыкальной
консерватории, 2005. – С. 142–367.
30 Движение 4 мая – массовое антиимпериалистическое (преимущественно антияпонское) движение в Китае.
Развернулось в ответ на решение Парижской мирной конференции не возвращать Китаю захваченные Японией
бывшие германские концессии в провинции Шаньдун.
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заведения, были созданы разнообразные общественные музыкальные организации,

которые в 1920-е годы основали большое количество журналов, таких как журнал

«Музыка»31 (1920, Общество изучения музыки Пекинского университета),

«Музыкальные круги»32 (1923, Шанхайская консерватория) и др. Среди этих

журналов выявились первые китайские влиятельные музыкальные органы печати,

стабильно и регулярно издававшиеся, добившиеся роста тиражей и расширявшие

географию распространения. В подобных журналах публиковались статьи о

музыкальном образовании, об истории развития китайской музыки, о ее

специфике по сравнению с западным музыкальным искусством, о

композиторском мастерстве и т.д. В состав редакций этих журналов входило

множество профессиональных музыкантов и других представителей

интеллигенции.

С начала 1930-х годов и до начала войны против японской агрессии (1937 г.)

периодические издания освещали различные темы, связанные с музыкальным

творчеством, главными среди которых были инструментальная музыка (губная

гармоника, гуцинь33), музыка из кинофильмов, духовная музыка, музыкальное

образование и прочее. К типичным изданиям этого периода можно отнести

журналы «Юе и» (1930, Шанхайская консерватория) и «Волшебная флейта» 34

(1931, Тяньцзиньское музыкально-научное общество), выходившие под редакцией

Цин Чжу35. Они привлекли большое внимание высококвалифицированных

профессиональных музыкантов. В журналах, в частности, публиковались их

произведения, сопровождаемые материалами по результатам исследований.

Кроме того, на базе журналов печатались монографии о музыкальной эстетике.

Наряду с этим, указанные издания размещали статьи о западной музыке.

Журналы стали площадкой для обмена знаниями и коммуникации в новой для

того времени области.

31 Хуан Шэнчуань. Словарь китайских музыкантов. – Пекин: Народное издательство, 2006. – С. 156–235.
32 Сунь Цзинань. История китайской музыкального образования новой и новейшей эпохи. – Шаньдун: «Дружба»,
2000. – С. 464–557.
33 Гуцинь – китайский 7-струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность цитры.
34 Ю Бэньтайцзы. Город музыкантов: Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2003. – С. 179– 309 (на кит.
яз.).
35 Цин Чжу (1893 – 1959) – музыкальный теоретик.
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В этот же период наметилась тенденция к специализации некоторых

музыкальных изданий на конкретной тематике. Например, взаимодействие

редакции журнала «Гимн» с христианскими деятелями способствовало

распространению западной духовной музыки в Китае. Тематические журналы

привлекли внимание читателей, имеющих схожие музыкальные вкусы и интересы.

С началом сопротивления японскому вторжению музыкальная

журналистика обретает новые функции. В статьях музыкальных журналов, таких

как «Боевая песня», «Песня о спасении родины», «Месячный сборник новой

песни»36 и др., не только обсуждались вопросы музыкального просвещения, их

главной целью стало вдохновение народа на противостояние агрессии. Так, в

журнале «Месячный сборник новой песни» из номера в номер отдельными

частями печаталась кантата «Желтая река»37 для поддержания патриотического

настроя.

В конце 1930-х – 1940-е годы музыкальная журналистика Китая переживает

расцвет. Вслед за северо-восточным регионом, где расположены Пекин,

провинции Цзянсу и Чжэцзян, музыкальные журналы начали учреждаться в

различных китайских городах. С 1940 по 1949 гг. в стране выходило более 100

печатных периодических изданий в области музыкального искусства38. Журнал

«Новая музыка»39, основанный в 1940 году, представляет собой ведущее издание

музыкальной периодики той поры. Юй Юйцзи40 пишет следующее: «Можно

сказать, что журнал “Новая музыка” является самым революционным, первым по

объему продаж, имеющим самый длительный период выхода и самым

влиятельным музыкальным периодическим изданием в новой истории музыки»41.

Он стал солидным журналом, в статьях которого освещались вопросы

36 Вань Баочжан. Филология китайской музыки. //Фуцзяньское образовательное издательство. – 2006. – С. 421–520
(на кит. яз.).
37 Кантата «Желтая река» – наиболее известное произведение китайского композитора Сянь Синхай. Эта кантата
воспевает дух упорной борьбы китайского народа, с болью рассказывает о жестокости захватчика, призывает
народ участвовать в борьбе за национальное освобождение.
38 Чжэн Сяодань. Память истории и история памяти // Музыкальное изыскание. – 2013. – № 3. – С. 101–111 (на
кит. яз.).
39 Вань Баочжан. Филология китайской музыки. Фучжоу: Фуцзяньское образовательное издательство, 2006. – С.
416 (на кит. яз.).
40 ЮйЮйцзи (1929 – 2016) – китайский музыкальный историк, музыкальный педагог.
41 Юй Юйцзи. Анализ редакторских идей товарища Ли Лин на материалах журнала “Новая музыка” //
Музыкальное исследование. – 1994. – № 3. – С. 7 (на кит. яз.).
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музыкальной теории, музыкальной критики, национального и зарубежного опыта

в музыкальной сфере. Помимо этого, журнал уделял серьезное внимание

распространения идеи сопротивления японцам и спасения родины.

Новый импульс к развитию национальная музыкальная журналистика

получила после образования Китайской Народной Республики (1949). Одним из

старейших музыкальных периодических изданий КНР является журнал «Мир

музыки». Благодаря его публикациям сегодня мы обладаем богатым материалом

для изучения не только музыкальных вкусов, но и народных настроений целой

эпохи. Журнал начал выходить в свет в октябре 1949 г., первое время – под

названием «Массовая музыка». В своей истории он прошел три этапа развития.

С 1949 и до начала 1980-х гг. это периодическое издание было

сосредоточено на вопросах песенного творчества в новых общественных

условиях. В первые годы после образования КНР, когда музыка играла огромную

идеологическую роль, возникла масса периодических изданий о песне. Бывшая

«Массовая музыка» не стала исключением: она была создана для того, чтобы

удовлетворить возросшую потребность массового песенного движения страны в

специализированной литературе. Содержание структурно распределялось по двум

разделам: изучение теории и создание песни. Несмотря на то, что публикации

этого журнала внесли большой вклад в теоретическое осмысление и развитие

этнической музыки, непосредственное создание произведений, в частности песни,

ориентированной на народные массы, все еще играло решающую роль при

выборе тематики его выпусков. В итоге «Массовая музыка» одной из первых

обработала и опубликовала множество доныне известных народных песен.

Ведущие китайские композиторы на протяжении многих лет публиковали лекции

об элементарной теории музыки и сочинении песен именно в этом журнале.

В 1980–1990-е гг. журнал, уже под своим нынешним названием, стал

периодическим изданием о популярной песне. При этом содержание «Мира

музыки» значительно обогатилось: были добавлены специальные рубрики о

музыкальном образовании, о песне в кино и на телевидении, начали

публиковаться слова и ноты песен, причем в те времена их можно было найти
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только в данном издании, и т.д. Все это способствовало стабильно высокому

уровню подписки на журнал.

С 2000 года по настоящее время наблюдается изменение редакционной

политики журналов о музыке, в том числе старейшего ресурса КНР в данной

области. В конце 1990-х годов журнал «Мир музыки» столкнулся со

значительными трудностями. Существование многих периодических изданий,

специализирующихся на вопросах искусства, оказалось под угрозой в связи с

развитием социалистической рыночной экономики. С одной стороны, сокращался

размер государственных субсидий, с другой, – падали доходы от продажи

тиражей. Последнее было связано с тем, что в результате политических и

экономических перемен досуг людей стал богаче и разнообразнее. Теперь многие

могли смотреть телевизор, ходить в кино, на дискотеку, в караоке. Музыкальный

журнал перестал быть единственным способом соприкосновения с музыкой.

Журнал превратился в периодическое издание о музыкальном образовании.

В тяжелое для журнала время Группа редакторов журнала обратила внимание на

то, что китайское правительство повсеместно продвигает реформы учебных

программ в начальной и средней школе, а учителя становятся постоянной группой

читателей музыкальных периодических изданий. Исходя из этого, Группа

редакторов журнала изменила стратегию развития журнала, его ведущее

направление, тем более что специальный раздел издания, посвященный

музыкальному образованию, традиционно имел большой авторитет и влияние.

Теперь журнал рассматривается как массовое периодическое издание в области

музыкального просвещения, включая не только вопросы профессиональной

подготовки, но и начальные сведения. Элементарное музыкальное образование

стало теперь главной темой журнала. Несмотря на опасения специалистов, что в

этом журнале будет много материалов, не относящихся к высокой культуре, в

результате он заслужил одобрение в профессиональных кругах, а его

ежемесячные тиражи постоянно росли. Специалисты признали, что журналу

удалось найти свою специфику, обрести неповторимый облик.
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По примеру «Мира музыки» многие журналы начали менять свою

редакционную политику. Сначала почти все подобные издания

переформатировались в журналы о поп-музыке. Однако в конце концов издатели

поняли: в материковом Китае преобладают инокультурные музыкальные

тенденции, а собственный, оригинальный, стиль, как и рынок поп-музыки,

отсутствуют; поэтому выпуск настоящего и самобытного журнала о поп-музыке

там невозможен.

Таким образом, принимая решение о необходимости изменить стратегию,

музыкальным изданиям нельзя гнаться только за модой – важно анализировать

условия, сложившиеся на рынке. Издательства должны учитывать и разнообразие

читательских запросов и на основании этого предоставлять уникальный контент,

не имеющий аналогов в данной сфере. Успеху может способствовать

продуманная рубрикация, например, предусматривающая материалы о теории и

практике, о современной и классической музыке, о вокальной и

инструментальной. Журналы, посвященные музыкальному образованию, могут

заострить внимание на его уровнях: начальном, среднем, высшем. Также можно

сортировать темы по возрастным категориям: для детей, для молодежи или для

взрослых. Есть еще одна проблема, которую надлежит решить китайской

музыкальной арт-журналистике. Как замечает О. Шайдулина, есть два вида

рецензентов: к первым относятся профессиональные журналисты, которые слабо

разбираются в музыке, ко второму типу относятся профессиональные музыканты,

для которых принципы работы массовых коммуникаций недостаточно изучены.42

И в том, и в другом случае новость из музыкальной сферы будет неполно

освещена. Следовательно, еще одной задачей для арт-журналистики в области

музыки является всестороннее обучение корреспондентов. Другими словами,

можно заключить, что создание специфической и оригинальной тематики

журнала, ориентированной на актуальные запросы читательской аудитории,

42 Проект арт-журналистов. Нижегородская консерватория [Электронный ресурс]. URL:
http://www.stinfa.ru/?idU59227 (дата обращения: 05.04.2019).

http://www.stinfa.ru/?idU59227
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способствует его выходу из тяжелого экономического положения, а порой и вовсе

позволяет избежать подобного43.

1.2.2 Генезис китайских журналов об изобразительном искусстве

После окончания Опиумных войн капиталистические идеи и культура

Запада распространились в Китае, одним из следствий было появление

периодических изданий. В 1884 году в Шанхае появился литографский

иллюстрированный журнал «Дянь Шичжай»44 – это первое в Китае специальное

периодическое издание, посвященное изобразительному искусству. Его

выпускали в качестве бесплатного приложения к газете «Шэньбао». В этом

журнале посредством иллюстраций сообщались новости о научных открытиях,

общественной жизни и т.д. Его главный автор – У Южу. Аналогичные

литографские иллюстрированные журналы позже были основаны и изданы в

больших городах, таких как Пекин, Гуанчжоу и др.

В первые годы существования Китайской Республики (с 1912 года)

большим влиянием обладал иллюстрированный журнал «Правда»45. В нем

впервые в Китае были опубликованы произведения иностранных художников и

научные статьи об изобразительном искусстве, положившие начало внедрению в

китайскую художественную жизнь зарубежных творческих веяний. В 1918 году

были основаны многочисленные вестники художественных школ, к примеру

вестник «Китайское изобразительное искусство»46, принадлежащий Китайскому

специальному учебному заведению художественного профиля. Подобные

журналы содействовали развитию основных дидактических принципов обучения

43 См. также: Чжао Юаньюань. Тенденции развития музыкальных периодических изданий КНР (на материалах
журнала «Мир музыки») [Текст] // Коммуникация в современном мире: Материалы Международной научно-
практической конференции «Проблемы массовой коммуникации». 10-12 мая 2018 г. – Воронеж: Воронежский гос.
ун-т, 2018. – С. 114–116.
44 Сюй Сяомань. История древней китайской иллюстрации. Шанхай: Шанхайская древняя литература, 2007. – С.
267-432 (на кит. яз.).
45 Шу Шицзюнь. Исследование истории китайской изобразительного искусства. – Шанхай: Шанхайская
каллиграфия и живопись, 2008. – С. 69–99 (на кит. яз.).
46 Чжэн Гун. Модернизация китайского изобразительного искусства. – Наньнин: Гуансиское художественное
издательство, 2002. – С.99– 134 (на кит. яз.).
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китайскому изобразительному искусству. Одновременно были созданы многие

ассоциации изобразительного искусства и их печатные органы. Китайские

художественные журналы вступили в период бурного развития.

В 1919 году в Пекине произошла многотысячная демонстрация –

«Движение 4 мая», которая породила Движение нового изобразительного

искусства, его сутью было стремление художников к отображению объективной

реальности жизни в работах. Этот период характеризуется оживлением

художественных сообществ, которые распространяли свои идеи в основном в

журналах, таких как «Журнал Хуэйсюе»47 – художественном сообществе, где

исследуется стиль живописи Пекинского университета, «Эстетическое

воспитание» – сообществе, целью которого было просвещение в вопросах

эстетики. Кроме того, появились иллюстрированные журналы, отражающие

происходящее в рабочих и крестьянских движениях, такие как «Забастовка»,

«Серп»48 и т.д. В 1926 году товарищ Мао Цзэдун отметил, что «В Китае больше

90% народа не знают иероглифов. При таких условиях, пропаганда идеи с

помощью рисунков очень важна»49. Журналы пропагандировали революционные

идеи и призывали народ бороться за победу революции.

В 1927 году началась Аграрная революционная война (1927–1937) – это

серия вооруженных конфликтов на территории Китая между силами Китайской

Республики и КПК. В этот период бурно развивалось Движение левого искусства,

которое распространило идеи пролетариата, оказало сопротивление Гоминьдану -

политической партии, выступавшей против революционной культуры, и

пропагандировало искусство в качестве метода воспитания и организации народа.

Важным участником этого движения является Лу Синь. Он продвигал развитие

ксилографии, именно в то время были основаны ксилографические

иллюстрированные журналы, такие как «Антиимпериализм», «Народные массы»50

47 Вэй Динси. Пекинский университет и китайская политическая культура. – Пекин: Издательство Пекинского
университета, 1998. – С. 259– 430 (на кит. яз.).
48 Хуан Юаньлинь. Столетняя карикатура. – Шанхай: Современное издательство, 2000. – С. 10–268 (на кит. яз.).
49 У Цзицзинь. Идея о искусстве для революции Мао Цзэдуна // Исследование маоизма. – 2007. – № 4. – С. 24 (на
кит. яз.).
50 Яо Синь. Словарь Лиги левых писателей Китая. – Пекин: Гуанмин жибао, 1994. – С. 153– 182 (на кит. яз.).
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и др. В это же время в Китайской Советской Республике51 появились

иллюстрированные журналы, служащие революционной войне, такие как

«Прицеливание», «Выборы», «Красная звезда»52 и др. Например, «Красная

звезда» широко освещал политический курс Красной армии, своевременно

сообщал о боевой обстановке и поднимал воинский дух.

В июле 1937 года разразилась война сопротивления японским захватчикам

(1937–1945 гг.) в Китае. В сентябре 1937 года образовался единый антияпонский

национальный фронт на основе сотрудничества Компартии с Гоминьданом.

Исследователь В. В. Петров писал по этому поводу: «Конечно, литература не

могла целиком оставаться в стороне от политических событий, происходивших в

стране… Интерес к темам патриотическим и социальным стимулировал

дальнейшее развитие прогрессивной просветительской тенденции»53.

Журналы об изобразительном искусстве в этот период времени отразили

знамение времени – сопротивление японцам. Карикатура и ксилография играли

авангардную роль в области художественной пропаганды противодействия

агрессии. Например, в районе гоминьданского господства был основан

Шанхайской ассоциацией спасения родины карикатурного круга журнал

«Карикатура о национальном спасении»54, Всекитайской ассоциацией спасения

родины ксилографического круга – «Ксилография о национальном спасении» и

т.д. А в освобожденном Компартией районе были основаны Художественным

институтом гуманитарных наук имени Лу Синя иллюстрированный журнал «Цяо

Эргоу», Краевым культурным советом – «Широкие массы»55 и т.д.

После победы над японскими захватчиками в Китае началась гражданская

война между силами Китайской Республики и КПК (1945 – 1949 гг.).

51 Существовала Китайская Советская Республика – позднее остальных «советских» – в 1931-1934 годах – в разных
районах юга Китая. Потом она переместилась на северо-запад в труднодоступные и малозаселенные районы – на
границу с горами Тибета и пустынями Внутренней Монголии. И именно из этой Китайской Советской республики
поздней (ее лидерами) был создан сегодняшний Коммунистический Китай.
52 Чжан Гуанюй. Военно-культурное наследие китайской народно-освободительной армии. – Шанхай:
Издательство Шанхайского университета, 2007. – С. 90– 112 (на кит. яз.).
53 Петров В. В. Китайская литература [второй половины XIX в.] // История всемирной литературы: В 8 томах. – М.:
Наука, 1983–1994. – Т. 7. – 1991. – С. 675– 684.
54 Би Кэгуань. История китайской карикатуры. – Пекин: Культурно-художественное издательство, 2006. – С. 181–
211 (на кит. яз.).
55 Ван Боминь. Общая история китайского изобразительного искусства. – Цзинань: Шаньдунское образовательное
издательство, 1996. – С. 68– 75 (на кит. яз.).
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Прогрессивные деятели в области изобразительного искусства основали многие

журналы, которые выступили за свержение реакционных группировок

Гоминьдана, такие как «Новые войска карикатуры», «Северно-восточный

иллюстрированный журнал» и др.

В октябре 1949 года образовалась Китайская Народная Республика,

развитие китайских периодических изданий об изобразительном искусстве

вступило в новый этап. В 50-х годах было основано больше 40 журналов об

изобразительном искусстве, таких как «Народное изобразительное искусство»

(этот журнал был переименован в «Изобразительное искусство» в 1950 году),

«Исследование изобразительного искусства»56 и т.д. Большинство самых

влиятельных журналов об изобразительном искусстве на сегодняшний день были

основаны в этот период времени.

В мае 1966 года бывший председатель КНР Мао Цзэдун начал Культурную

революцию57 в Китае, которая позже была использована «бандой четырех»58.

Н. Т. Федоренко помимо положительных последствий революции также

указывает и на трагичные аспекты: «…великая пролетарская культурная

революция нарушила жизнь страны, нанесла непоправимый урон китайской

культуре, искалечила человеческие души. Все это с болью и гневом отражено

в ”литературе шрамов”»59. В журналах того времени и в настоящем

предпринимаются попытки понять причины и корни этого явления, осмыслить

опыт прошлого. Большинство журналов, основанных в 50-х годах, были

вынуждены закрыть издания. В конце 60-х годов в Китае началось новое

движение изобразительного искусства, в котором рабочие, крестьяне и солдаты

56 Исследование изобразительного искусства [Электронный ресурс] // URL: http://meishuyanjiu.cn (дата обращения:
27.03.2019) (на кит. яз.).
57 Великая пролетарская культурная революция — термин, обозначающий политические события с ноября 1965 по
октябрь 1976 года в истории Китая. Этот период характеризовался крайней политизацией всех областей городской
жизни, обозначенной беспорядочными выступлениями студентов и рабочих на низших уровнях социальной
лестницы и хаосом в партийном руководстве страны. [Электронный ресурс], URL: http://www.liga-
press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya (Дата обращения: 29.03.2020)
58 «Банда четырех» – наименование левой политической фракции КПК, в составе которой входили четыре
руководителя КПК, пришедшие к власти во времена Культурной революции 1966-1976 годов, а впоследствии
обвиненные в серии изменнических преступлений. См. Великая пролетарская культурная революция
[Электронный ресурс], URL： https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84765 (Дата обращения: 27.03.2019).
59 Современная китайская проза. Сборник / составл. и предисл. Н. Федоренко. – Пер. с кит. – М.: Радуга, 1988. –
С.7.

http://meishuyanjiu.cn
http://www.liga-press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya
http://www.liga-press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84765
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являются одновременно героями произведений, авторами и читателями.

Публикуются несколько изданий с созвучной движению тематикой, такие как

«Изобразительное искусство рабочих, крестьян и солдат провинции Гуанси»60,

который был основан в 1972 году. Главные темы были связанны с революцией,

производством и жизнью подобных людей.

В октябре 1976 года «банда четырех» была разгромлена, это событие

ознаменовало конец Культурной революции. В октябре 1979 на IV съезде

представителей рабочих литературных и художественных кругов обсуждались

вопросы содействия идеологическому раскрепощению народа в литературно-

художественной области. С 1978 по 1994 годы был основан 161 журнал об

изобразительном искусстве61. В то же время в китайском искусстве организуется

течение «нового веяния 1985 года»: молодые художники оказывают

противодействие левой линии литературно-художественной области и стремятся

перенять опыт Запада. Журналы об изобразительном искусстве, такие как

«Изобразительное искусство», «Галерея» и т.д., играли важную роль в этом

веянии. Периодические издания стали главным каналом для трансляции мыслей

художников, поэтому вся творческая интеллигенция старалась активно

сотрудничать с журналами, публиковать свои статьи и иллюстрации. Некоторые

выдающиеся художники, критики и искусствоведы, такие как Гао Минлу, Дин

Фан и другие заняли место редакторов главных журналов. Они были увлечены

новым веянием в искусстве, поэтому тщательно исследовали происходящее в

сфере культуры и публиковали свои мысли и идеи в журналах.

Сначала подобные журналы были посвящены лишь изобразительному

искусству в узком смысле – живописи. Но уже с середины 80-х годов темы были

расширены – в журналах стали появляться материалы по скульптуре, дизайну,

каллиграфии, гравировке и др.

С 1978 по 1994 год в Китае был основан 161 журнал об изобразительном

искусстве: в частности, 72 журнала об изобразительном искусстве в целом, 24

60 Гуансиская ассоциация работников литературы и искусства [Электронный ресурс]. // URL:
http://www.gxwenlian.com/ (дата обращения: 27.03.2019) (на кит. яз.).
61 Лю Шусянь. Влияние изменения культурной формы на издание журналов об изобразительном искусстве //
Китайское издательское дело. – 2018. – № 1. – С.62– 213 (на кит. яз.).

http://www.gxwenlian.com/introduction/
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журнала о живописи, 6 журналов о каллиграфии, 1 журнал о скульптуре, 33

журнала о прикладном искусстве, 5 журналов о фотосъемке, 13 журналов об

архитектурном искусстве62. С 90-х годов XX века в каждой провинции,

автономном районе, городе центрального подчинения был создан минимум один

журнал об изобразительном искусстве, с периодичностью издания раз в месяц,

два или три месяца.

На начальном этапе проведения политики реформы и открытости (с 80-х

годов по 90-е годы XX века), имевшем историческое значение для развития

китайского современного искусства, журналы об изобразительном искусстве

стимулировали взаимодействие художников и критиков, а также играли важную

роль во время переходного периода в китайском искусстве. Редакторы этих

журналов работали в академии искусств или имели высшее образование в сфере

изобразительного искусства, поэтому они были открытыми и толерантными и

горячо откликнулись на призыв идеологического раскрепощения. В тот период в

этих журналах был явно виден результат сочетания доминирующей и элитарной

культуры.

Доминирующая культура – совокупность принятых в обществе социальных

норм, поведения, языка, ценностей и религии. Эти признаки зачастую являются

нормой для общества в целом. Доминирующая культура, как правило, достигает

господства путём контроля социальных институтов, таких как учебные заведения,

коммуникация, художественная культура, право, политический процесс и

бизнес.63 В Китае социальная культура с китайской спецификой является

доминирующей. Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь подробно описал

эту концепцию во время выступления в Центральной партийной школе 29 мая

1997 года и в докладе на 15-м Национальном конгрессе КПК 12 сентября 1997

года. По словам Цзяна, социалистическая культура с китайской спецификой

означала превращение марксизма в руководство для обучения людей, чтобы дать

им «высокие идеалы, моральную неприкосновенность, хорошее образование и

62 Лю Шусянь. Обзор истории развития китайских журналов об изобразительном искусстве // Форум библиотек. –
1996. – №3. – С. 59 – 129 (на кит. яз.).
63 Доминирующая культура [Электронный ресурс] // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1485565 (дата
обращения: 22.07.2020).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2211
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2083
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/137139
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/214
http://www.lxjkh.com/info_detail/?ru_3-1364468939&%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1485565
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сильное чувство дисциплины, а также развивать национальную науку и народную

социалистическую культуру, ориентированную на потребности модернизации,

мира и будущего».64

Элитарная культура – это особая форма культуры, характерными чертами

которой являются высокий уровень осмысления реальности, ограниченный круг

потребителей, уникальность и духовная глубина создаваемых текстов. Благодаря

образованности как неотъемлемому компоненту элитарной культуры, ее творцы,

также как и почитатели, в своем большинстве характеризуются высоким

интеллектуальным уровнем65.

В этот период времени было сложно распространять информацию. И хотя

тиражи не были крупными, было мало видов журналов и газет, тем не менее,

журналы все еще авторитетны и имеют право голоса. В них печатались новые

произведения, движения новых художественных групп, художественные критики,

новости о веянии и т.д. Таким образом, с помощью журналов об изобразительном

искусстве элитарная культура бурно развивалась.

В начале XXI века в политике об издательской индустрии произошли

значительные изменения. В октябре 2000 г. было опубликовано «Предложение

ЦК КПК об утверждении 10-го пятилетнего плана развития экономики и

общества». В этом документе впервые была официально выдвинута концепция

«индустрии культуры», требовавшая усовершенствования политики,

направленной на развитие культурной индустрии, укрепление рынка культуры и

совершенствование его управления, стимулирование производств, связанных с

культурой. После XVI съезда, т.е. с 2003 г., был взят курс на углубление

реформирования всей культурной системы66. Раньше функционирование этих

журналов опиралось на государственные субсидии, но сейчас происходит по

преимуществу за счет дохода от читательских подписок. Соответственно, в

журналах началась интеграция массовой и доминирующей культуры. В начале

64 Социализм с китайской спецификой [Электронный ресурс] // URL: http://www.lxjkh.com/info_detail/?ru_3-
412182314-3&После_смерти_Мао_Социализм_с_китайской_спецификой (дата обращения: 22.07.2020).
65 Элитарная культура [Электронный ресурс] // URL: https://okulture24.ru/elitarnaya-kultura/ (дата обращения:
22.07.2020).
66 Турушева. Н. В. Позиция КПК КНР по реформированию культурной сферы (конец ХХ - начало ХХI в.) //
Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 356. – С. 106–108.

http://www.lxjkh.com/info_detail/?ru_3-412182314-3&После_смерти_Мао_Социализм_с_китайской_спецификой
http://www.lxjkh.com/info_detail/?ru_3-412182314-3&После_смерти_Мао_Социализм_с_китайской_спецификой
https://okulture24.ru/elitarnaya-kultura/
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2000 года журналы об изобразительном искусстве, посвященные теме авангарда,

такие как «Мода искусства», «Современное искусство» перестали издаваться из-за

малых тиражей. Одновременно, были созданы журналы о художественном рынке

и инвестициях в коллекционирование.

Можно классифицировать журналы Китая об изобразительном искусстве по

их главным темам, разделив их на шесть категорий. В первую входят научные

журналы. Его главная тема была посвящена строгому и авангардному

исследованию научной теории, такой как история, критика и др. Вторую

категорию составляют комплексные журналы. Такие издания в большей степени

ориентированы на изобразительное искусство в целом, включая теорию и

практику. К третьей категории относятся популярные журналы. В них

публикуются элементарные факты, базовая информация о художественной сфере,

они фокусируются на том, чтобы быть интересными для массового народа.

Четвертая категория посвящена какому-либо виду изобразительного искусства,

ориентируется на читателей узкого круга. Пятая категория журналов знакомит

читателей с инвестициями в коллекционирование. Шестая категория журналов –

«вестники». В этих журналах публикуются статьи о художественном образовании

и научных результатах.

В настоящее время четвертая категория журналов занимает большую долю

рынка, большинство из них были созданы до 2000 года. Увеличивается доля

рынка вестников. Источник таких журналов богатый и устойчивый. Они

ориентированы на преподавателей и студентов, поэтому ситуация на рынке мало

сказывается на них. В 90-х годах появились журналы о художественном рынке,

размер их тиражей быстро рос. В связи с бурным развитием экономики Китая

народ становится богаче, люди имеют свободный капитал и, соответственно,

могут покупать и коллекционировать художественные произведения, поэтому

развитие их художественного вкуса способствует продажам подобных журналов.

В 80-ые годы было создано много журналов об изобразительном искусстве.

За несколько десятилетий издания прошли долгий путь, достигли больших

успехов, приобрели большой опыт и авторитет. Однако с наступлением века
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интернета читатели перестали зависеть от печатных СМИ. В XXI веке было

создано много журналов, имеющих большую финансовую поддержку и

разнообразные каналы распространения, но многие из них находились в тяжелом

положении из-за маргинализации печатных СМИ.

1.2.3 Генезис китайских журналов о сценических искусствах

В начале ХХ века в Китае появились первые работы в области драматургии,

в то же время об этом новом явлении начали публиковать статьи в газетах. В 1904

году был основан журнал «Большая сцена ХХ века»67, который редактировал поэт

Лю Яцзи (1887–1958). Это издание стало первым китайским журналом,

посвященным сценическим искусствам. Он пропагандировал идею о проведении

национальной и демократической революции в Китае. Театральные критики,

такие как Пэй Жэнь, Син Ши и др., являлись главными авторами этого журнала.

Его содержание составляли сценарии, новости в области драматургии, биографии

актеров и т.п.

В 1914 году в Шанхае происходит расцвет драмы раннего периода –

появилась модернизированная драма, образовались несколько десятков

драматических трупп68 и большое количество журналов о драме:

«Модернизированная драма» (1914, Драматическая труппа Миньмин),

ежемесячный журнал «Театр»69 (1914, Драматическая труппа Юею) и др.

Основные темы этих журналов представляли рецензии театральных критиков,

новости в области драматургии, фотографии сцен из спектаклей и т.д. Главные

цели подобных изданий с течением времени изменялись: они по-прежнему

большое внимание уделяли социальным реформам, но не поддерживали

принципов национализма. Для части таких журналов в большей мере были

67 Инь Канчжуан. Основная тенденция дискурса китайской литературы ХХ века. – Пекин: Издательство
общественных наук Китая, 2006. – С. 38 (на кит. яз.).
68 Изложение столетней истории драмы в Шанхае / Под ред. Дин Лонань. – Наньнин: Изд. гуансиского
педагогического университета, 2008. – С. 393–620 (на кит. яз.).
69 Там же. С. 36.
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характерны развлекательные функции, примером может служить журнал

«Великолепие» (1914, Издательство Цзиньчжан). Наряду с этим в те времена в

Китае начали выпускать научные журналы о драме. Журнал «Актер» был создан в

1914 году Издательством Вэньхуэй; его редактировал теоретик драмы Фэн

Шулуань. В этом журнале публиковались статьи об изучении драмы, рецензии на

спектакли, сведения об актерах и т.д.

В мае-июне 1919 года в Китае развернулось Движение 4 мая – массовое

антиимпериалистическое (преимущественно антияпонское) движение, повлёкшее

за собой начало Движения за новую культуру в кругах интеллигенции, которому

были свойственны критическое отношение к традиционной культуре,

приверженность науке и демократии, стремление к свободе. Движение 4 мая

способствовало бурному развитию драматического искусства и театральной

журналистики. По предварительным подсчетам с 1919 по 1929 г. были созданы 15

журналов о драме. Инициаторы новой драмы в лице профессора Ху Ши70 и его

последователей обосновывали необходимость перемен в сценической сфере,

отвергая модернизированную драму начала ХХ века и выступая за развитие

китайского театра по западному образцу. Подобные положения в основном

выдвигались в статьях специальных номеров о драме журнала «Новая молодежь»

и несомненно содействовали процветанию драмы после Движения 4 мая.

Драматургические произведения такого рода, посвященные социальным

проблемам, публиковались в большинстве театральных журналов. Несмотря на то,

что взгляды инициаторов драмы после Движения 4 мая занимали доминирующее

место в драматургии, в театральных журналах могли проводиться свободные

научные дискуссии, к примеру, в журнале «Цзюйкань»71, под редакцией поэта

Сюй Чжимо, печатались статьи несогласованные с такими мнениями. В этих

статьях, в образе профессора Вэнь Идо72, ученые, вернувшиеся из США, давали

70 Ху Ши (псевд.; наст. имя Ху Шичжи) (1891, у. Цзиси, пров. Аньхой – 24.2.1962, Тайбэй, Тайвань), кит. писатель,
литературовед, обществ. деятель. См. Захарова Н. В. Ху Ши [Электронный ресурс]:
https://bigenc.ru/literature/text/4672700. (Дата обращения: 11.04.2019).
71 Сюн хуэй. Биография Сюй Чжимо. Цзянсиское народное издательство. 2015. С. 123-278 (на кит. яз.).
72 Вэнь Идо (2 ноября 1899, Сишуй, Хубэй, Династия Цин —15 июля 1946, Куньмин, Юньнань, Китайская
Республика) — китайский поэт, литературовед, публицист. См. Вэнь Идо [Электронный ресурс]:
https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/13222/13257.html. (Дата обращение 11.04.2019).

https://bigenc.ru/literature/text/4672700
https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/13222/13257.html
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эстетическую оценку модернизированной драме и вынесли суждение о полном

оппозиционном отношении к этой драме. Тем не менее, по примеру ежемесячного

журнала «Нань Го», под редакцией драматурга Тянь Хань73, некоторые журналы о

драме уделяли большее внимание сценарному мастерству, исследованию и

совершенствованию мастерства актеров, оформлению сцены и т.п.

Стоит отметить, что хотя Шанхай по-прежнему являлся ведущим центром

выпуска журналов о драме, но в этот период подобные издания были основаны и

в других больших городах, например, «Драма и литература» (Пекин), «Драма»

(Гуанчжоу), «Исполнительское искусство» (Цзинань)74 и др.

Кроме всего прочего, журнал «Китайские учащиеся»75, ориентированный на

учеников, выпустил специальные номера о драме. Такое искусство пользовалась

большой популярностью в школе и высших учебных заведениях.

Тем временем в Китае происходили драматические события: «В апреле 1927

нанкинская группировка Гоминьдана во главе с Чан Кайши, который командовал

войсками, принимавшими участие в Северном походе 1926–1927, начала

репрессии против членов КПК, работавших в Гоминьдане и стремившихся во

исполнение директив Коммунистического интернационала установить контроль

над этой партией. В ответ коммунисты поднялись на вооруженную борьбу,

сначала под лозунгами революционизации Гоминьдана, против его руководства, а

с осени 1927 против Гоминьдана, под лозунгами передачи земли крестьянам и

создания советов»76. Неудача Первой гражданской революционной войны

привела к обострению классовых противоречий в Китае и началу Движения

левого искусства, которое распространило идеи пролетариата, оказало

сопротивление Гоминьдану – буржуазной партии, выступавшей против

революционной культуры. В 1930 году был основан Союз Шанхайских трупп,

который затем будет переименован в Союз китайских левых драматургов. Этот

73 Тянь Хань (наст. имя Тянь Шоучан) (12.3.1898, дер. Тяньцзяцунь, близ г. Чанша, пров. Хунань – 10.12.1968,
Пекин), кит. драматург, поэт, переводчик, обществ. деятель. См. Тянь Хань [Электронный ресурс]:
https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/13222/13257.html. (Дата обращения 11.04.2019).
74 Чжу Чжэнчан. Сборник характерной культуры княжества Ци и Лу. – Цзинаь: Дружба, 2016. –390 с. (на кит. яз.).
75 Го Гочан. Дискуссия о популяризации китайской литературы ХХ века. – Пекин: Литературное издательство
материка ста цветов, 2006. – 279 с. (на кит. яз.).
76 Гражданская война в Китае [Электронный ресурс] // URL: http://knowledge.su/g/grazhdanskaya-voyna-v-kitae-1927-
1937-godov. (Дата обращения: 14.04.2019).

https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/13222/13257.html
http://knowledge.su/g/grazhdanskaya-voyna-v-kitae-1927-1937-godov
http://knowledge.su/g/grazhdanskaya-voyna-v-kitae-1927-1937-godov
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Союз поднял Движение левой драматургии, которое является важной частью

Движения левого искусства. Вследствие этого движения китайская драма

вступила в период зрелости, что способствовало развитию журналов о драме.

Развитию театральной журналистики не помешала даже сложная

внешнеполитическая обстановка. 18 сентября 1931 года произошел Мукденский

инцидент, в ходе которого началось вторжение войск империалистической

Японии в Китай. Затем в 1937 году произошел Инцидент 7 июля, ознаменовавший

начало всесторонней агрессивной войны, спровоцированной Японией против

Китая. Тем не менее, по неполным статистическим данным с 1930 до 1937 года

были созданы больше 30 журналов о драме. Цели основания этих журналов

отразили социальный менталитет того периода. Для примера, ежемесячный

журнал «Искусство»77, под редакцией Ся Янь, основанный в марте 1930 года в

Шанхае, являлся левым журналом о драме под руководством КПК. В этом

журнале по большей мере публиковались драматические произведения,

одновременно статьи о теоретическом исследовании в области революционной

драмы и прогрессивные взгляды на драму. Этот журнал первым в Китае выдвинул

термин «пролетарская драма». Помимо этого, некоторые журналы поставили

целью пропаганду массовой драмы. В качестве примера приведем журнал «Щи».

Левые драматурги – Юань Мучжи78, Сунь Шии79 и др. – составили перечень

главных авторов этого журнала. Они отмечали, что драма должна быть близкой к

жизни и инструктировать жизнь.

В это время была осуществлена японская оккупация Трех Восточных

Провинций Китая и произошло вторжение японских войск в Северный Китай. На

волне сопротивления японцам появилась оборонная драма, раскрывшая факты

жестокости японских агрессоров, осудившая мешающие делу сопротивления

взгляды, воспевающая действия народа во имя спасения родины. В некоторых

театральных изданиях, например, в журнале «Эпоха драмы», были опубликованы

77 У Линфэнь. Сборник монографий исследования о Ся Янь. – Литературное издательство Чжэцзяна, 1990. – С.
1139–1504 (на кит. яз.).
78 Юань Мучжи (1909–1978) – китайский режиссёр, актёр, сценарист.
79 Сунь Шии (1904–1966) – китайский режиссер, сценарист, либреттист.
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произведения оборонной драмы и пропагандировалась сама идея оборонной

драмы.

В то же время китайские театральные журналы оперативно освещали

актуальные тенденции, знакомили читателей с новыми произведениями и школой

зарубежной драмы, внедряя современные находки в Китае. Например, в журнале

«Исполнительское искусство» были изданы переводные статьи по зарубежной

теории драмы, статьи о театрах в Москве после революции и т.д.

Вместе с тем, некоторые журналы начали рассматривать драму как

комплексное искусство, и таким образом обратили большее внимание на

исследование написания сценария, режиссерское искусство, исполнительское

искусство, искусство сцены и т.д.

С момента Инцидента 7 июля (7 июля 1937 года) до дня победы над

Японией (3 сентября 1945 года) китайская нация выдержала самый смертельно

опасный кризис для своего существования. Однако и в таких условиях журналы о

драме достигли больших успехов: «Сборник журналов о драме в период

Китайской Республики» включил в свои списки больше 70 журналов,

издававшихся в этот период времени. Основная идея этих журналов заключается

в призыве к сопротивлению Японии. Многие из них получили соответствующие

названия, такие как «Драма сопротивления Японии» (1938, Ханькоу) «Искусство

сопротивления Японии» (1939, Чунцин) и т.д. Но эта миссия была возложена на

все театральные журналы, независимо от их конкретного наименования.

Большинство редакций журналов о драме находились в больших тыловых

городах, таких как Чунцин, Чэнду, Гуйлинь. К примеру, в Чунцине, являвшемся

западной столицей, выходили «Должность драмы», «Искусство сопротивления

Японии» и другие журналы. Стоит отметить, что в Шанхае, не принадлежавшем к

числу больших тыловых городов, появилась драма изолированного острова и

выпускалось наибольшее количество журналов о драме – по нашим данным,

больше 20 таких периодических изданий. В подобных журналах придавали

большое значение публикации литературно-сценических произведений. Приведем
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конкретный пример: «Сборник сценариев». В этом журнале размещались только

драматургические тексты.

После окончания сопротивления японским захватчикам в Китае началась

гражданская война между силами Китайской Республики и КПК (1945–1949 гг.).

К тому же, в Гоминьдане расцвела невиданная коррупция. Как следствие, в этот

период времени количество журналов о драме резко сократилось и по нашим

статистическим данным только 15 журналов о драме продолжали выходить. По-

прежнему относительное большинство журналов о драме печатались в Шанхае

(«Бегония», «Новые горизонты» и др.). Однако в освобожденных КПК районах

драма устойчиво развивалась и издавались журналы о драме, так как с целью

проведения культурного строительства на контролируемых КПК территориях

многие деятели культуры и искусства по решению ЦК КПК были направлены в

Северно-Восточный район Китая. Одной из важнейших задач, стоявших перед

ними, было создание периодических изданий. В качестве примера можно

привести журнал «Народная драма», основанный в декабре 1946 года в

г. Цзямусы провинции Хэйлунцзян. Основной целью создания этого журнала

является отображение жизни народа в условиях демократической формы

правления. В то же время, как отмечает М.В. Крюков, происходит и

демократизация языка журналистики: «Политическая кампания чжэнфэн –

“исправление стиля”, проводимая КПК с 1943 г., глубоко затронула не только

литературу и искусство, но и публицистику. Приближение языка партийной

литературы к языку масс было одним из основных требований КПК в литературе

и журналистике»80.

В октябре 1949 года была образована Китайская Народная Республика. В

феврале 1950 года в Шанхае был основан журнал «Донесение о китайском

традиционном театре», ставший первым театральным периодическим изданием

КНР. В том же году в Пекине начали издаваться «Народная драма» и «Новая

драма». С 1951 по 1957 гг. большинство журналов о драме выходили в Пекине. С

1958 по 1960 гг. уже на территории всей страны были основаны 11 журналов о
80 Крюков М.В. и др. Этническая история китайцев в XIX – начале ХХ века. / З. Г. Лапина, М. Л. Титаренко. – М.:
Наука, 1993. – С. 244.
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драме (среди них «Сычуаньский театр», «Аньхойская драма» и др.), так как

повсеместно учреждались местные отделения китайской ассоциации театроведов,

которые и основали собственные театральные журналы. Естественно, мнения

таких журналов управлялись властью, и их главной задачей являлось содействие

развитию политических движений. Подобные журналы характеризовались

региональностью и в основном опубликовали статьи о местных театральных

жанрах.

В1959–1961 гг. в КНР разразился Великий китайский голод. От массового

недоедания, только по правительственным данным, погибло около 15 миллионов

человек. Китай испытывал серьезные экономические трудности, ему было не до

арт-журналистики. С 1960 по 1961 гг. было приостановлено функционирование 10

журналов о драме провинциального значения. В то же время среди театральных

журналов, основанных центральным правительством, продолжали издаваться

только «Сценарий» и «Донесение о драме». В 1960–1962 гг. властями был взят

курс на урегулирование, укрепление, пополнение и повышение жизненного

уровня в КНР. Вместе с тем, журналы о драме переосмыслили свои издательские

установки и уделили большее внимание стимулированию повышения уровня

театрального творчества. В периодических изданиях «Донесение о драме» и

«Шанхайская драма» были опубликованы редакционные статьи, защищавшие

научность журналов о драме, а не только их служение политике. После окончания

Великого китайского голода, в течение 1962–1963 годов были созданы новые

журналы о драме, такие как «Западные театральные материалы», «Маленькая

сцена» и др.

Однако в ноябре 1963 года занимавший в то время должность председателя

КНР Мао Цзэдун дважды осудил «Донесение о драме», заявив, что этот журнал

только пропагандировал идеи о вредных элементах и порочной нечисти81. Мао

вынес резолюцию: все союзы, подведомственные Всекитайской ассоциации

работников литературы и искусства, а также контролировавшиеся ими журналы,

подпадают под влияние ревизионизма. В конечном итоге к началу Культурной

81 Обращение редакции к читателям // Янцзыская драма. – 1959. – № 11. – С. 3–9 (на кит. яз.).
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революции прекратилось издание всех журналов о драме. В течение 1966–1976

годов в КНР не было театральных журналов.

В конце 1970-х годов для китайцев вернулась возможность смотреть

разноплановое кино. Наряду с этим в жизни народа появилось и телевидение. С

другой стороны, из-за того, что драма в течение длительного времени

фокусировала внимание на выполнении идейно-политической воспитательной

функции, аудитория потеряла интерес к сценическому искусству. Таким образом,

в начале 1980-х годов общее число посетителей театров резко упало, большое

количество трупп расформировались, и развитие драмы испытывало трудности.

Это кризис привел к появлению новых главных тем в журналах о драме. С одной

стороны, в ведущих театральных журналах, таких как «Драматургические круги»,

«Драматургическое искусство» и др., с целью помочь китайской драме выйти из

затруднительного положения, были опубликованы статьи, посвященные

всестороннему обсуждению её проблем. С другой стороны, журналы, такие как

«Шанхайская драма», «Драматургические круги» и др., уделяли большее

внимание вопросам структурных реформ трупп. Указанные два вопроса в течение

1980-х годов являлись главными темами китайской театральной журналистики.

1.2.4 Генезис китайских журналов об экранном искусстве

В начале ХХ века в Китае появились первые работы в области

киноискусства, в то же время об этом новом явлении начали публиковать статьи в

газетах. 20–30-е годы ХХ века – период расцвета киноиндустрии в Китае, в это

время открываются возможности приобщения к кино.

Издатели учитывают интересы своих читателей и создают специальные

журналы, посвященные экранному искусству. «Журнал о кино» был основан 1

апреля 1921 года в Шанхае, он является первым китайским специальным

периодическим изданием о кино. Журнал приобрёл большую популярность среди

читателей. В 1920-е годы были созданы и другие китайские журналы в числе
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первых периодических изданий, посвященных экранному искусству, такие как

«Еженедельник о кино», «Утренняя звезда» и прочие.

Формат издания этих журналов был схож. Большинство из них были

учреждены киностудиями и издавались в качестве «специального выпуска». Так,

к примеру, киностудия «Звезда», в целях рекламы пустила в печать специальный

выпуск «Последняя совесть» по своему одноименному фильму. Несомненно,

такие журналы привлекали внимание зрителей и увеличивали кассовые сборы, но

нельзя не признать, что в погоне за прибылью авторы материалов, размещенных в

этих журналах, преувеличивали достоинства кинопродукции и искажали

реальную картину.

Наряду с преимущественно текстовыми изданиями уже с 1920-х годов в

Шанхае начали выходить иллюстрированные журналы о кино, такие как

«Фотогазета звезды», «Фотогазета Ян Наймэй» и т.п. В этих журналах статьи

сопровождались фотографиями сцен из кино и жизни звезд. В статьях

сообщались новости кино, подробности личной жизни режиссеров и актеров,

печатались короткие обзоры и рецензии. Простота языка и популярность

киносферы привлекли внимание многих читателей. Киностудии издавали

журналы, в том числе, и с целью повышения интереса к фирме, основанной на

популярности конкретного человека. Примером может служить «Фотогазета Ян

Наймэй»: в этом журнале большинство статей было посвящено актрисе Ян

Наймэй. Такие журналы концентрировались на продажах и выпускались в

качестве рекламы.

В 30-е годы ХХ века популярность китайских специальных периодических

изданий, связанных с киноискусством, еще более усиливается. На рынке было

представлено более 100 журналов о кино, большинство из которых были

основаны отделами пропаганды киностудий в Шанхае, где хорошо развивался

кинематограф, и ориентированы на рекламу кино и звезд своей студии. К ним

можно отнести такие издания, как «Двухнедельный журнал Звезда» киностудии

«Звезда» и «Иллюстрированный журнал Синьхуа» студии «Синьхуа». Помимо

киностудий, выпуском периодики в рекламных целях занимались и кинотеатры,
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например, «Азия», выпускавший журнал «Новости кино Азии». Китайские

специальные периодические журналы в то время достигли значительных успехов

по качеству материала и объемам продаж. Исследователь Ван Супин отмечает:

«Для китайских специальных периодических изданий о кино начался небывало

успешный период»82.

Также в этот период начинают появляться журналы о киноискусстве левой

идеологической направленности. Это было связано с политической обстановкой

того времени в стране. В 1931 году произошел инцидент 18 сентября в городе

Шэньян, с которого началось вторжение войск империалистической Японии в

Китай. После этих событий известные деятели искусства Ся Янь, Чжэн Боци и А

Ин привнесли идею революции в китайское кино. В кинематографе Китая

сформировалось направление, где ярко заявили о себе темы общенационального

государственного кризиса и патриотизма. В 1930 году Ся Янь основал журналы

«Искусство» и «Ша Лунь». С мая 1932 года начали публиковаться приложения к

газетам о левом кино.

С конца 30-х годов и до окончания войны в 1945 г. китайский

кинематограф и журналистика, посвященная экранному искусству, переживали

упадок. Количество и качество периодических изданий о кино резко снизились.

Рынок таких журналов был представлен менее чем 10 наименованиями, наиболее

известными среди которых были «Чжунляньские новости о кино» и «Новый мир

кино».

После 1945 г. на рыке кинематографии наблюдалось оживление, начался

очередной период подъема. Периодическая печать играла важную роль в

распространении теории кино и кинокритики. До 1949 года на китайском рыке

появилось больше 380 журналов о кино83.

После образования Китайской Народной Республики (1949), по мнению Сун

Инли, профессора Хэнаньского университета, «издательская индустрия в качестве

важной платформы для осуществления пропаганды и идеологической

82 Ван Супин. Исследование кино 40-х годов на основе процесса развития периодических изданий о кино //
Современное кино. – 1996. – № 2. – С. 13 (на кит. яз.).
83 Там же.
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деятельности вступила в новый исторический период – период восстановления и

развития периодических изданий»84. В новый этап развития вступила и

специализировавшаяся на освещении экранного искусства. В середине XX века

были основаны многочисленные и до сих пор известные журналы о кино, такие

как «Мир кино», «Литература о кино», «Иллюстрированный журнал Шанхайской

киностудии» и др. Большое историческое значение имел журнал «Массовый

фильм», основанный в 1950 году. До начала Культурной революции ведущее

направление развития китайских журналов о кино было обозначено именно этим

журналом. На его страницах было опубликовано много авторитетных статей и

новостей о кино. Своеобразной вехой стало и учреждение журнала «Китайский

экран» в 1958 году – это первый журнал о китайском кино, выпущенный в

продажу за границей.

Особого внимания заслуживает журнал «Киноискусство» – одно из

старейших научных периодических изданий об экранных искусствах КНР.

Благодаря его публикациям сегодня мы обладаем богатым материалом для

изучения не только художественных веяний и зрительских предпочтений, но и

общественных настроений целой эпохи. В начале 1956 года ЦК КПК призвал

народ «в подход за овладение наукой». В мае того же года председатель КНР на

верховном государственном совещании провозгласил курс на «расцвет ста цветов

и соперничество ста школ». Это означало нетерпимость к сектантству и

догматизму. Целью курса было, с одной стороны, смягчить напряженность в

отношениях КПК с интеллигенцией и разрядить социальную атмосферу, с другой

– переоценить опыт, воспринятый у СССР. На таком фоне необходимо было

создать новые журналы, дать возможность представителям интеллигенции

высказывать своё мнение и мобилизовать их активность и творческий энтузиазм.

Так и возникло указанное выше издание. Журнал начал выходить в свет в октябре

1956 г., первое время – под названием «Китайское кино» и при редакторстве

бывшего заместителя директора Государственного агентства по вопросам кино

Чэнь Хуанмэй. Редакционная коллегия состояла из многих известных
84 Сун Инли. История развития китайских периодических изданий. – Чжэнчжоу: Изд-во Хэнаьского университета,
2000. – С. 224 (на кит. яз.).
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кинокритиков и историков кино. В 1957 году была учреждена Китайская

кинематографическая ассоциация и журнал перешёл под её управление. В 1959

году произошло объединение журналов «Китайское кино» и «Международное

кино» (основан в июле 1957 г.), это единое издание стало именоваться

«Киноискусство». Так как бывший председатель Мао выдвинул курс на

«увеличение выпуска продукции и соблюдение режима экономии», в дебютном

номере редакция разъясняла: «Два журнала объединились, чтобы повысить свой

качественный уровень и облегчить нагрузку читателей».

С октября 1956 года по июнь 1957 года в этом журнале ощущалась

свободная атмосфера. В «Слове редакции» из самого первого номера

подчеркивалось: «Взгляды авторов и редакции могут не совпадать». В этом

номере были опубликованы статьи руководителей в сфере кино, таких как

тогдашний директор Государственного агентства по вопросам кино, директор

Шанхайской киностудии и др. В этих статьях пропагандировался курс на «расцвет

ста цветов и соперничество ста школ», а также раскрывались некоторые

проблемы в области кино. В то же время на страницах журнала в сравнительном

ключе были представлены иностранные издания об экранных искусствах, такие

как «Искусство кино» (СССР), «Киноискусство» (Германия), «Киноматография»

(Индия) и др., печатались новости о заграничных кинофестивалях и форумах. В

последнем номере 1956 года была опубликована статья В. А. Журавлева «Беседа с

новичками кинотворчества». В первом номере 1957 года были опубликованы

статья Л. Д. Лукова «О моей работе» и Ф. С. Бондарчука «Об актере». Эти

кинематографисты стали первыми иностранными авторами данного журнала.

В конце 1956 года газета «Вэньхуэй» провела дискуссию о причине низких

кассовых сборов отечественных фильмов после образования КНР. В третьем

номере журнала «Китайское кино» были опубликованы три статьи по этому

вопросу: «Статистические данные отечественных фильмов», «Что интересует

аудиторию», «Мнение о китайских фильмах делегации из Чехословакии». Таким

образом, образовалась партия реформаторов и появилась идея преобразования
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китайской киносистемы, которое должно было затронуть цензуру и руководящую

роль правительства в производстве фильмов.

В 1957 году в первом и втором номере журнала печатались статьи,

отвергавшие реформы киносистемы. Кинокритик Юань Вэньшу отметил, что

реформаторы отрицают успехи национального кинематографа после образования

КНР, что означает их тоску по дням Гоминьдана85. Заместитель министра

культуры КНР Чэнь Хуанмэй подчеркнул, что фильмы, как важная платформа

пропагандистско-идеологической работы, не могут преследовать целей

финансовой выгоды86. Вообще говоря, консерваторы превратили дискуссию о

кино в обсуждение политики. Исходя из этого, реформаторы не осмеливались им

возражать.

После выпуска в свет второго номера данного журнала многие

профессионалы в кругах кино обвинили журнал в догматизме. 9 марта того же

года газета «Вэньхуэй» получила поощрения от бывшего председателя КНР Мао.

В третьем номере члены руководящего состава Агентства по вопросам кино

признали, что в процессе производства фильмов имеют место недостатки и

наблюдается слишком много случаев административного вмешательства87. В

таких условиях, с 4 по 6 номера этого журнала реформаторы отражали нападки

консерваторов, таких как Юань Вэньшу, Чэнь Хуанмэй и др. Стоит отметить, что

этот журнал редактировался Чэнь Хуанмэй, который мог бы отказаться от статей,

осуждающих его.

Изменение политического курса приведет к трансформации направления

развития журналов, том числе сыграет решающую роль в разработке

руководящих принципов управления рассматриваемым журналом. 8 июня 1957

года бывший председатель КНР Мао издал указ «О мобилизации для отпора

бешеной атаки правых элементов». С того момента и до середины 1958 года

развернулось Движение против правых элементов в больших масштабах по всей

85 Юань Вэеньшу. Придерживание курса - кино служит рабочим, крестьянам и солдатам // Китайское кино. – 1957.
– №1. – C. 56–69 (на кит. яз.).
86 Чэень Хуанмэй. Фильмы должны претендовать к кассовым сборам или выполнению курса страны // Китайское
кино. – 1957. – № 2. – C. 68–82 (на кит. яз.).
87 Лю Син. Динамическая оценка кинематографии // Китайское кино. – 1957. – № 3. – C. 3–7 (на кит. яз.)
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стране. В соответствии с историческим моментом в восьмом номере данного

журнала была опубликовано самокритичное выступление редакции. В этой статье

группа редакторов журнала каялась в том, что здесь печатались статьи

реформаторов, и отмечала, что статьи должны иметь четкую политическую

позицию, направленную против правых элементов. Это означало, что в журнале

было прекращено обсуждение различных точек зрения, хотя, как мы помним, в

самом первом его номере заявлялось, что взгляды авторов могут не совпадать с

мнением редакции. В этом журнале перестали обсуждать недостатки китайского

кино, печатались многочисленные статьи, прославляющие успехи в этой сфере.

Самокритика редакции показывает, что журнал прекратил поддерживать свободу

высказывания и отказался от динамичного развития.

С 1958 по 1960 год в Китае проводилась политика «Большого скачка». Так

именовалась экономическая и политическая кампания, нацеленная на укрепление

индустриальной базы и резкий подъём экономики. Однако все сложилось иначе.

Кампания обернулась социальной катастрофой: следствием «Большого скачка»

стала смерть порядка 45 млн человек и трудный трехлетний период в Китае88. В

сентябре 1961 года бывший премьер КНР Чжоу Эньлай выступил с речью о

регулировании курса литературных и художественных кругов. В этой ситуации в

журнале «Киноискусство» были опубликованы несколько важных для развития

кинотеории статей: «Разнообразие стиля фильмов» (1961), «Общий характер

литературного творчества и особенность литературы в кино» (1962), «Монолог об

инновации в кино» (1962) и др. Спустя годы Ся Янь отметил: «В статье “Монолог

об инновации в кино» были подчеркнуты проблемы излишнего

административного вмешательства в процесс кинопроизводства и творческой

стагнации в сфере создания фильмов»89. Таким образом, в этих статьях

ощущалась преемственность с духом свободы высказывания, характерного для

этого журнала в 1957 году.

88 Большой китайский «скачок» [Электронный ресурс] // URL: https://diletant.media/articles/30444853/ (дата
обращения: 17.07.2020).
89 Ся Янь. Годовщина смерти Цю Байинь // Газета Вэньхуэй. – 1980. – № 89. – С. 3 (на кит. яз.).

https://diletant.media/articles/30444853/


43

В 1960-х годах последовательно прекратили издаваться

«Иллюстрированный журнал Шанхайской киностудии», «Иллюстрированный

журнал киностудии Великой стены», «Пекинский иллюстрированный журнал», и

доминирующее положение на рынке занял «Массовый фильм». В 1962 году этим

журналом была учреждена Народная Кинопремия «Сто цветов» – первая премия в

области искусства, где победители определялись путем зрительского голосования

в бюллетенях журнала.

В тот же период появились научные периодические издания о кино, такие

как «Мировое кино» – предшественник журнала «Сборник переводов о

киноискусстве», который был основан в 1952 году. Появление научных

периодических изданий о кино свидетельствовало о восстановлении китайской

кинематографии, чему содействовали теоретические исследования.

В мае 1966 года бывший председатель КНР Мао Цзэдун начал Культурную

революцию90 в Китае, которая позже была использована «бандой четырех»91.

Культурная революция привела к десяти годам анархии и нанесла тяжелый удар

по издательской индустрии. Исследователь Сун Инли отмечает в одной из своих

работ: «Из-за того, что издательства были парализованы, редакторы были

отправлены на трудовое перевоспитание, подавляющее большинство журнальных

изданий закрылись»92. Бывший председатель Мао вынес резолюцию: все союзы,

подведомственные Всекитайской ассоциации работников литературных и

художественных кругов, подпадают под влияние ревизионизма. Разумеется, их

журналы считали дурно влияющими на умы граждан, а в такой ситуации крайне

сложно продолжать выпускать номера.

90 Великая пролетарская культурная революция – термин, обозначающий политические события с ноября 1965 по
октябрь 1976 года в истории Китая. Этот период характеризовался крайней политизацией всех областей городской
жизни, обозначенной беспорядочными выступлениями студентов и рабочих на низших уровнях социальной
лестницы и хаосом в партийном руководстве страны. См.: Великая пролетарская культурная революция
[Электронный ресурс], URL: http://www.liga-press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya (Дата обращения
27.03.2019).
91 «Банда четырех» – наименование левой политической фракции КПК, в состав которой входили четыре
руководителя КПК, пришедшие к власти во времена Культурной революции 1966–1976 годов, а впоследствии
обвиненные в серии изменнических преступлений. См.: Банда четырёх [Электронный ресурс], URL ：
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84765 (Дата обращения: 27.03.2019).
92 Сун Инли. История развития китайских периодических изданий. – Чжэнчжоу: Изд-во Хэнаьского
университета, 2000. – С. 248–316 (на кит. яз.).

http://www.liga-press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84765
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Из-за Культурной революции в мае 1966 года был приостановлен выход

журнала «Киноискусство». Китай лишился единственного научного журнала об

экранных искусствах. Журналисты и критики, стоявшие на позиции «Банды

четырех», заклеймили фильмы, поддержанные данным журналом, и осудили

главных авторов этого журнала, чьи статьи были объявлены ревизионистскими.

Журнал возобновит издание лишь в 1979 году. Группа его редакторов продвинула

откровенный и острый стиль статей. В этом журнале вновь стали обсуждать

проблемы в сфере кино. Во втором номере указанного года была опубликована

статья «Модернизация киноязыка», которая имела подзаголовок «Декларация

режиссеров четвертого поколения».

До конца 1969 года в Китае издавалось всего 20 журналов, таких как

«Красный флаг», «Ежемесячник Синьхуа» и др. На экранах можно было увидеть

немногие кинофильмы, основанные, как правило, на образцовых революционных

операх, например, «Легенда о красном фонаре» и «Ясная погода». В связи со

сложившейся ситуацией в политике и идеологии периодика сильно сократилась.

«Сборник переводов о киноискусстве», «Массовый фильм» и многие другие

журналы о кино последовательно прекращали издаваться, их редакции были

расформированы. За весь этот период в киноиндустрии КНР был основан лишь

один новый журнал – «Народное кино».

6 октября 1976 года «банда четырех» была разгромлена, и это событие

ознаменовало конец Культурной революции. В 1978 закрылся журнал «Народное

кино», летом того же года его редакция была разделена на два самостоятельных

издания – «Искусство и кино» и «Массовый фильм». Члены правительства

предприняли ряд мер, направленных на содействие восстановлению союзов,

подведомственных Всекитайской ассоциации работников в области искусств, и их

журналов. Издательскую индустрию необходимо было создавать заново, однако

воссоздание было отложено из-за опасений прошедшего периода по поводу

анархии в художественных кругах.

30 октября 1979 года в Пекине состоялся IV съезд деятелей литературы и

искусства. Дэн Сяопин от имени ЦК КПК на церемонии открытия выступил с
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приветственной речью, в которой уточнил руководящий принцип КПК в новый

период и вдохновил работников литературных и художественных кругов

раскрепощать сознание. Обращение избавило творческих работников от опасений,

и китайское искусство вступило в новый этап своего развития.

После десяти лет тишины в сфере кинопроизводства в 1970-х годах

вернулась возможность смотреть разноплановое кино. Общее число посетителей

кинотеатров в Китае увеличилось, что позже приведет к бурному развитию

журналов о кино. В начале же 1980-х годов рынок мог предоставить пока еще

крайне небольшой выбор изданий об экранном искусстве, и наибольшую

читательскую популярность среди них приобрёл «Массовый фильм». Спрос на

этот журнал превышал предложение. Постепенно восстановились журналы о кино,

подавляющее большинство которых было основано государственными

киностудиями. В то же время возобновился выпуск многих научных журналов о

кино. Например, «Сборник переводов о киноискусстве», переименованный в

«Мировое кино», продолжал публиковать статьи по зарубежной теории кино.

С конца 1970-х и в 1980-е годы журнал «Киноискусство» уделял серьезное

внимание проблемам постановки фильмов, вопросам приобщения кино к

национальному искусству, анализу киноискусства в контексте культуры. Журнал

сбросил оковы политической критики, открыл рубрику «Монография об

искусстве» и публиковал множество высококачественных научных статей,

рассматривавших проблематику кино с разных точек зрения. Так, целый ряд

статей затрагивал область эстетики кино: «Обсуждение вопросов киноэстетики»

(09.1980), «Развитие эстетики синтетизма» (07.1981), «Эстетические особенности

современных фильмов» (07.1984) и т.п. Заметное место занимали статьи в области

теории кино: «Киноисследование и его методология» (03.1984), «Три вопроса в

исследовании специфики кино» (04.1984) и др. Хотя подобные исследования

находились на начальной стадии, они были необходимы для развития

кинокритики. Центральной темой этих исследований, проводившихся на

пересечении кино, литературы и драмы, выступало сочетание теории с практикой.
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В конце 1980-х годов большую популярность у зрителей приобрели

коммерческие кинофильмы. Фильмы, снятые государственными киностудиями,

сосредоточились на тематике, поощряемой правительством, соответственно

утратили зрительский интерес. Как следствие, тиражи журналов о кино,

основанных государственными киностудиями, значительно снизились.

В середине 1990-х годов в Китае большую популярность получили

иностранные ленты. Отечественные фильмы потеряли большую долю рынка,

поэтому многие журналы изменили стратегию и писали в основном об

иностранном кино. Китайские журналы о кино находились в стагнации.

1.2.5 Генезис китайских журналов о художественной словесности

«Инхуань соцзи»93, первый китайский журнал, специально посвященный

вопросам литературы, был создан в Шанхае издательством «Шэньбао» в ноябре

1872 года. Этот журнал выпускался как бесплатное приложение к газете

«Шэньбао». В нем главным образом публиковались стихотворения, рассказы и

переводы. В январе 1877 года он был закрыт, но из печати начали выходить и

другие литературные периодические издания, такие как «Хочин Синьлу» (1876,

Шанхайское механическое издательство, под редакцией публициста Шэнь

Баошань), «Хайшан Чишу» (1892, издательство «Шэньбао», под редакцией

публициста Хань Банцин)94. К концу XIX века в Китае заметно выросло городское

население, увеличилось количество мелких торговцев. Их потребность в

культурно-досуговой деятельности способствовала развитию журналов о

литературе.

В начале ХХ века журналы, публикующие рассказы, имели большую

популярность среди читателей. 80% подобных журналов были основаны в

93 Шанхайская библиотека [Электронный ресурс] // URL: http://memory.library.sh.cn/node/70460 (дата обращения:
08.04.2019) (на кит. яз.).
94 Оуян Цзянь. Исторический очерк нового романа поздней Цин. – Тайюань: Шаньсиское народное издательствово,
2005. – С 9–157 (на кит. яз.).

http://memory.library.sh.cn/node/70460
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Шанхае95. Среди них можно выделить 4 наиболее известных и значимых журнала:

«Новый рассказ», «Сюсян рассказ», «Юеюе рассказ» и «Рассказ линь»96. Следует

заметить, что «Новый рассказ» (1902–1906), созданный в Японии под редакцией

Лян Цичао97, оказал особенно большое влияние на развитие подобных журналов.

В этом журнале впервые появился китайский политический рассказ,

призывающий к социальным реформам, и это дало толчок к написанию новых

рассказов схожей направленности. Можно сказать, что журналы о литературе того

времени напрямую воздействовали на социально-политическое развитие

государства, они транслировали основополагающие просветительские идеи

читающим массам.

Первые годы существования Китайской Республики (с 1912 года) были для

издательских кругов золотой эпохой: журналы о литературе развивались в

стремительном темпе 98. В этот период выдающиеся писатели становились

редакторами журналов. Часто редакторы приглашали к сотрудничеству своих

друзей – писателей, такие союзы были крайне плодотворны в идейном плане еще

и за счёт дружеской атмосферы в издании. К примеру, Бао Тяньсяо, будучи

известным писателем и редактором, основал множество журналов о литературе,

например, «Великолепное зрелище романа» 99 (1914), «Иллюстрированный

журнал романа»100 (1917) и др. В своих воспоминаниях он описал процесс

основания журнала «Иллюстрированный журнал романа». «Так как

“Иллюстрированный журнал романа” был ежемесячным изданием, я пригласил в

авторы многих моих друзей. Некоторые из них написали романы, некоторые

создали рассказы»101. В сотрудничестве несколько авторов создавали

95 Ван Вэньсы. Местная интеграция в процессе развития китайских журналов о литературе в новой истории //
Ганьсуское земледелие. – 2018. – № 2. – С. 32–45 (на кит. яз.).
96 Дан Юэи. Введение в изучение романов династии Мин и Цин. – Пекин: Центральное издательство подборки и
переводов, 2011. – 393 с. (на кит. яз.).
97 Лян Цичао (23 февраля 1873-19 января 1929) – китайский философ, ученый, литератор.
98 Хао Цинцзюнь. Литературные направления и движения в первые годы существования Китайской Республики. –
Пекин: Пекинское книжное издательство Шидай Хуавэнь, 2017. – С. 59 (на кит. яз.).
99 Шанхайская библиотека [Электронный ресурс] // URL: http://memory.library.sh.cn/node/70609 (дата обращения:
08.04.2019) (на кит. яз.).
100 Шанхайская библиотека [Электронный ресурс] // URL: http://memory.library.sh.cn/node/70428 (дата обращения:
08.04.2019) (на кит. яз.).
101 Бао Тяньсяо. Воспоминания Чуаньинлоу. – Гонконг: Дахуа, 1971. – С. 381-403 (на кит. яз.)

http://memory.library.sh.cn/node/70609
http://memory.library.sh.cn/node/70428
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литературное течение или союз, что способствовало развитию литературных

направлений.

Благодаря Движению 4 мая 1919 года интеллектуалы осознали свою

ответственность за политическое и социальное положение в стране. Для

репрезентации множества различных идей и мнений требовались журналы,

соответствующие определенной тематике, проблематике и направленности,

вследствие чего были основаны многие додзинси102, такие как «Новое веяние»,

«Юйсы»103 и др. 1920-е годы стали периодом процветания для так называемых

писателей мандаринок и бабочек104. «Месячный журнал романа», «Бюллетень

романа», «Суббота», «Новый журнал романа» и «Великолепное зрелище романа»

считаются пятью самыми влиятельными литературными журналами того

периода105, игравшими ведущую роль в процессе развития романов мандаринок и

бабочек. Стоит отметить, что журнал «Красная роза» (1924–1931), будучи

типичным изданием представителей этого направления, достиг тиража в 50 тысяч

экземпляров и выпустил 350 номеров106.

В 1930 году была основана Лига китайских левых писателей, а вслед за этим

учреждены журналы о литературе левых писателей, к примеру Ба Цзинь

редактировал «Литературный трёхмесячник»107, Лу Сюнь – «Зеленые просторы

полей»108 и т.д. В 1935 году выходило 143 журнала о литературе109, что

знаменовало первый период расцвета подобных журналов. В стремлении к

экономической выгоде издатели начали в большей степени ориентироваться на

интересы читателей. Однако в 1930–40-е годы в печать было отправлено лишь по

102 Додзинси – некоммерческие литературные журналы, самостоятельно издаваемые их авторами.
103 Лю Чжун. Оценка додзинси в истории литературы // Научные исследования. – 2013. – № 2. – С. 133–157 (на кит.
яз.).
104 Писатели мандаринок и бабочек - ироническое обозначение литературного направления конца монархии и
начала Республики, избравшего главной темой любовные сюжеты и отличавшегося пошлостью стиля и
содержания.
105 Ян И. Лоция китайской новой литературы. – Пекин: Народное литературное издательство, 1997. – 185 с. (на кит.
яз.).
106 Линь Цайюнь. Трансформация романа мандаринок и бабочек на материалах журнала «Красная роза»:
магистерская диссертация. – Сяменьский университет, 2008. – 132 с. (на кит. яз.).
107 Лян Чжиган. Окружение друзей господа Цзи Сяньлинь. – Пекин: Пекинское книжное издательство Шидай
Хуавэнь, 2017. – 293 с. (на кит. яз.).
108 Музей Лу Сюня. [Электронный ресурс] // URL: http://www.luxunmuseum.cn/study/article/id/37.html (дата
обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).
109 Ван Вэньсы. Местная интеграция в процессе развития китайских журналов о литературе в новой истории //
Ганьсуское земледелие. – 2018. – № 2. – С. 32–41 (на кит. яз.).

http://www.luxunmuseum.cn/study/article/id/37.html
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несколько номеров порядка 100 журналов о литературе110, что явилось

чрезвычайной ситуацией в издательском деле. Причины случившегося относятся

как к сфере политики, так и к экономике. К примеру, власть по идеологическим

соображениям закрыла журнал левых писателей «Литературный бюллетень»111.

Из-за дефицита денежных средств пришлось закрыть «Неизвестный

литературный месячный журнал»112. Многие издания не могли продолжать свою

деятельность из-за комплекса обстоятельств: неугодность властям приводила к

финансовым трудностям и недостатку инвесторов, что в свою очередь

сказывалось на положении сотрудников и функционировании коллектива издания.

После образования в 1949 году Китайской Народной Республики были

запрещены додзинси. Наряду с этим были проведены реформы, направленные на

социалистические преобразования коммерческих литературных журналов, их

положение серьезно пошатнулось. В результате в рамках закона могли

открываться и продолжать свою деятельность только издания, учрежденные

государственными органами. К примеру, в октябре 1949 года был основан журнал

«Народная литература»113, принадлежащий Союзу китайских писателей. Как

главный журнал самого высокого уровня, он обладал безусловным авторитетом и

осуществлял пропаганду проводимой государством политики. Помимо этого

литературные журналы были основаны провинциальными союзами писателей.

Подобные периодические издания характеризовались региональностью, в

основном публиковали статьи о местной литературе и выступали в качестве

важного ресурса пропаганды и идеологической работы. Существование этих

журналов обеспечивалось государственными субсидиями.

В 1956 году бывший председатель КНР Мао Цзэдун провозгласил курс на

«расцвет ста цветов и соперничество ста школ». Это означало ослабление

контроля КПК в области идеологии. Как следствие, в 1957 году были основаны

110 Хэ Баоминь. Литературные воспоминания на бумаге. – Пекин: Буревестник, 2017. – 312 с. (на кит. яз.).
111 Литературный бюллетень. [Электронный ресурс] // URL: http://xuewen.cnki.net/R2014098480003869.html (дата
обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).
112 Шанхайская библиотека [Электронный ресурс] // URL: http://memory.library.sh.cn/node/71219 (дата обращения:
08.04.2019) (на кит. яз.).
113 Народная литература. [Электронный ресурс] // URL: http://www.rmwenxue.cn (дата обращения: 08.04.2019) (на
кит. яз.).

http://xuewen.cnki.net/R2014098480003869.html
http://memory.library.sh.cn/node/71219
http://www.rmwenxue.cn
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новые литературные журналы: «Журнал стихов»114, «Звезда»115 и др. Наряду с

этим можно проследить тенденцию переименования ранее созданных

литературных периодических изданий, например, журнал «Шаньдунская

литература» сменил название на «Аванпост»116. Эту тенденцию можно объяснить

стремлением журналов выделиться среди других, подчеркнуть свою специфику и

знаковость. Однако в июне 1957 года ЦК КПК начал Движение против правых

элементов и в его рамках препятствовал традиционному развитию журналов о

литературе. Характерной чертой материалов литературных изданий того времени

стал революционный романтизм, а также был осуществлен поворот к творчеству

простого народа. Журналы о литературе включились в карательный поход против

так называемого «ревизионизма». Обычными для них стали публикации с крайне

резкой политической критикой, пропагандировалась классовая борьба. И

редакторы, и авторы в своем увлечении несомненно важной темой политики все

меньше внимания уделяли другим темам словесного творчества, что привело к

резкому падению эстетической и литературной ценности журналов. Бывший

заместитель министерства культуры Чжоу Ян осознал, что это радикальное

веяние нанесло существенный урон литературе, и с 1961 года начал внедрять

сбалансированное соотношение между политическими и творчески-

художественными задачами журналистики117, после чего литературная периодика

Китая встала на путь устойчивого развития. Однако в 1966 году началась

Культурная революция, и все литературные журналы были вынуждены

прекратить свою деятельность.

В 1975 году бывший председатель КНР Мао Цзэдун отметил, что политику

КПК в области литературы и искусства необходимо регулировать, так как

современной китайской литературе недостает стихов, рассказов, прозы и

114 Журнал стихов. [Электронный ресурс] // URL: http://www.shikanzz.cn (Дата обращения 08.04.2019) (на кит. яз.).
115 Хун Цзычжэн. История литературы современного материкового Китая. Тайвань: Издательство Сювэй Цзысюань.
2008. – 342 с. (на кит. яз.).
116 Шаньдунская литература. [Электронный ресурс] // URL: http://www.sdzj.org/content-407181339223.htm (дата
обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).
117 Хун Цзычжэн. 1956: эпоха ста цветов. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 2010. – 281 с. (на кит.
яз.).

http://www.shikanzz.cn
http://www.sdzj.org/content-407181339223.htm
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литературной критики118. В результате постепенно возобновился выпуск

литературных изданий, были восстановлены «Народная литература», «Журнал

стихов» и др. Главной темой публицистики этих изданий стали воспоминания о

прошлом и его переосмысление. Учреждались и новые журналы, нередко

сосредоточенные на конкретном литературном стиле. В 1984 году был основан

журнал «Критика современных писателей»119. В начале 1980-х годов в КНР

существовало около 400 литературных журналов120. Среди них наиболее

известными были «Октябрь»121, «Наше время»122, «Город цветков»123 и

«Урожай»124. Значительно выросли объемы выпуска журналов, так, «Народная

литература» и «Ежемесячный журнал о романе» достигли миллионных тиражей.

Однако в 1990-е годы, после вхождения китайской журналистики в

конкурентный мир рыночной экономики, тиражи литературной периодики резко

упали.

Выводы из первой главы

В первой главе диссертации автором были рассмотрены основные подходы

к определению и интерпретации понятия арт-журналистики в современной теории

журналистики, обозначены основные ее направления, а также приведены

некоторые характеристики, которыми должен обладать современный арт-

журналист. Кроме того, была подробно проанализирована история возникновения

арт-журналистики Китая, описаны основные вехи ее развития, а также приведены

важнейшие события и факторы, оказавшие наибольшее влияние на зарождение и

дальнейшее развитие данного направления журналистики.

118 Дэн Шуцзе. Переломный момент (1970-1979 г.). – Чанчунь: Цзилиньское аудиовизуальное издательство, 2005. –
366 с. (на кит. яз.).
119 Критика современных писателей. [Электронный ресурс] // URL: http://www.ddzjpl.cn (дата обращения:
08.04.2019) (на кит. яз.).
120 Е Цзяньго. История развития китайских журналов о литературе // Академический журнал сведения о издании
шанхайских высших учебных заведений. – 2000. – № 3. – С. 50–97 (на кит. яз.).
121 Октябрь. [Электронный ресурс] // URL: http://shiyuezazhi.com (дата обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).
122 Наше время. [Электронный ресурс] // URL: http://www.dangdaizz.cn (дата обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).
123 Город цветков. [Электронный ресурс] // URL: http://www.fcph.com.cn (дата обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).
124 Урожай. [Электронный ресурс] // URL: http://shjj.toug.com.cn (дата обращения: 08.04.2019) (на кит. яз.).

http://www.ddzjpl.cn
http://shiyuezazhi.com
http://www.dangdaizz.cn
http://www.fcph.com.cn
http://shjj.toug.com.cn
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Таким образом, установлено, что развитие китайских арт-журналов на всем

протяжении их истории находится под влиянием политической и социально-

экономической ситуации. Зарождение китайской арт-журналистики в конце XIX

века происходило в условиях активного восприятия элементов западной культуры.

Её дальнейшее становление на протяжении первой половины ХХ века неотделимо

от внутренней борьбы различных политических сил и реакции страны на

внешнюю агрессию. После образования Китайской Народной Республики

государственный курс в области искусства и литературы явился решающим

фактором развития журналистики, связанной со сферой художественного

творчества. В конце ХХ века определяющую роль в этом процессе стала играть

рыночная экономика.

В дальнейшем мы обратимся к анализу современного состояния арт-

изданий различной направленности в Китае, определим основные проблемы, с

которыми сталкиваются данные издания и сформулируем конкретные меры,

которые можно предпринять для их решения.
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Глава 2. Современное состояние арт-журналистики Китая

2.1 Тематика и функционирование китайских периодических изданий в

области художественного творчества на современном этапе

2.1.1 Музыкальные журналы

Актуальность изучения средств массовой информации, освещающих

музыкальную жизнь, определяется тем фактом, что данные ресурсы не только

способствуют академическому обмену мнениями между авторами и читателями в

области музыки, но и формируют музыкальный вкус общества. Дмитрий

Сергеевич Лихачёв, академик и литературовед, очень точно заметил:

«Чрезвычайно опасно, что естественные науки опережают в своем развитии

гуманитарные. Люди начинают отставать в области художественного творчества.

Между тем гуманитарные науки и искусства формируют нравственный мир

каждого отдельного человека и всего общества в целом»125. Периодические

издания, посвященные художественному творчеству, в том числе музыке, играют

важную роль в утверждении и распространении эстетических ценностей. При

этом их функционирование с течением времени неизбежно трансформируется в

соответствии с происходящими в обществе переменами, а также с общей

динамикой медиасферы. В частности, сегодня ведущие векторы развития СМИ

задает наступившая цифровая эра, по-своему влияющая на деятельность и облик

музыкальной журналистики.

Исследование процесса цифровой трансформации музыкальных

периодических изданий в Китае представляет большой интерес в общественном,

научном и практическом плане, особенно в современных условиях, когда

необходимость цифровизации уже вполне осознана, но ее полноценная

реализация запаздывает по ряду причин, требующих тщательного анализа.

Возникла настоятельная необходимость в выявлении наиболее эффективных

способов решения возникшей проблемы.

125 Лихачев Д. С. В. И. Вернадский: PRO ЕТ CONTRA Антология литературы о В. И. Вернадском за сто лет (1898-
1998) / Под ред. Яншина А. Л. – СПб: РХГИ, 2000. – С. 97.
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Необходимо отметить, что если российской наукой накоплен определенный

опыт изучения отечественной прессы о музыке126, то китайская музыкальная

журналистика до настоящего времени практически не исследована. Очень

немногие ученые в Китае интересуется ее проблемами, в научной среде

отсутствует глубокое системное представление об этой области журналистики.

Китайские исследователи обычно лишь описывают текущее состояние каких-то

конкретных СМИ, собирают данные о тиражах или процентах освоения

медиарынка и т.п., не раскрывая всесторонней общей картины развития

отечественной прессы, освещающей музыкальное творчество. В зарубежной

научной литературе также до сих пор отсутствуют труды, посвященные

музыкальной журналистике Китая, несомненно, заслуживающей глубокого

изучения и подробной характеристики. Одним из наиболее примечательных

аспектов ее современного развития следует признать цифровую трансформацию

музыкальных периодических изданий.

Парадоксально, но, несмотря на всю очевидность и неотвратимость

наступающей цифровой революции, руководство подобных изданий не слишком

активно подключается к этому процессу. Отчасти это связано с тем, что

музыкальные СМИ, занимающиеся по преимуществу теорией музыки, имеют не

очень широкую читательскую аудиторию. Основной интерес для значительной

части читателей представляют материалы, освещающие культурные события и

носящие развлекательный характер.

В том случае, если редакция журнала будет нацелена на удовлетворение

читательских запросов массовой аудитории, ей придется пожертвовать

интересами издания. Если же руководство журнала считает нужным сохранить

его узкоспециализированную направленность, то издание выходит в свет

маленьким тиражом, что не может не сказываться на его прибыли. Цифровая

трансформация музыкальных периодических изданий помогает решить проблемы,

связанные с убыточностью журнала или ограничениями его формата. Например,

126 См.: Курышева Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика – М.: Владос-Пресс, 2007. – 296 с.;
Курышева Т. А. Слово о музыке. О музыкальной критике и музыкальной журналистике. Очерки. – М.: Композитор,
1992. – 173. с.; Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / сост. Т. Ливанова. – М.,
1960–1978. – Вып. 1–6.
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ноты играют важную роль в распространении музыкальной культуры, но

традиционному способу их фиксации в печатной форме присущ существенный

недостаток: с течением времени бумага подвергается различным повреждениям,

которые могут уничтожить хранящуюся на ней информацию. Перевод

музыкальных периодических изданий в цифровую форму снимает эту проблему.

В целом цифровая трансформация заключает в себе ряд преимуществ, которые в

своей совокупности оправдывают все риски, на которые придется пойти

издательствам.

Тем не менее, внедрение новейших технологий в медиапроизводство КНР

затруднено по целому ряду объективных и субъективных причин. Рассмотрим

подробнее факторы, препятствующие осуществлению цифровой трансформации

музыкальных периодических изданий.

1. Игнорирование кризиса индустрии печатных СМИ крупными

издательствами, нечувствительность руководителей редакций к изменению

тенденций в развитии медиасферы.

Доцент Шанхайского института прикладного искусства Чэнь Минь считает,

что в течение длительного времени рынок музыкальных СМИ не отличался

большим разнообразием, хотя его читательскую аудиторию можно считать

многочисленной. В результате арт-журналистика существовала в монопольных

условиях, и поэтому прибыль изданий была высокой. Однако с наступлением

цифровой эпохи количество читателей печатных изданий начинает резко

снижаться127. СМИ, работающие в данном формате, оказались в кризисе, для

выхода из которого необходимо принять адекватные меры. Однако

монополизированные издания игнорируют наступление «переломного момента»,

придерживаясь привычного направления деятельности, что отбрасывает их на

обочину магистрального движения в развитии современной медиасферы. На наш

взгляд, устранение монополии в сфере музыкальных СМИ будет способствовать

осуществлению цифровизации медиаресурсов самыми крупными издательствами.

127 Чэнь Минь. Анализ проблем цифрового издания в специализированном издательстве // Изучение издательского
дела. – 2008. – № 11. – С. 70–86 (на кит. яз.).
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2. Подверженность главных редакторов влиянию сложившихся за долгие

годы профессиональных стереотипов.

«Изменение природы самого издания при сохранении внешних знаков

принадлежности определяют не очень важные, на первый взгляд, детали создания

электронного текста, но меняющие природу журналистского творчества, точнее

редакционных допечатных технологий рождения журналистского текста», –

резонно замечает один из исследователей128. За многие годы и даже десятилетия

работы в издательствах сформировалась устойчивая модель управления и

производства. Редакторы и руководство издательств привыкли к установленному

порядку работы, а потому не склонны проявлять инициативу, касающуюся каких-

либо преобразований, включая цифровую трансформацию. Причиной последнего

является то, что цифровая трансформация вынуждает полностью изменить

рабочую схему производства журнала: складываются иные основания для

разделения труда, появляются новые типы сотрудничества между различными

отделами. Так, в системе цифрового издания корректоры, авторы и редакторы

должны будут общаться в режиме реального времени, а граница между сферами

их деятельности станет размытой.

Также, успешное проведение цифровой трансформации потребует от

руководства издательства изменения структуры отделов и модели управления ими,

что неизбежно затронет интересы всех работников и заставит их пересмотреть

принципы своего профессионального мышления. Несмотря на проблемы,

связанные с психологическим аспектом, это позволит изданию соответствовать

духу времени и потребностям рынка.

3. Сомнения в необходимости проведения цифровой трансформации.

Переход к цифровому формату издания музыкальных СМИ уже включен

правительством Китая в план развития народного хозяйства. Вместе с тем, как

справедливо замечает глава одного из издательств Хуа И, ввиду отсутствия

показательного примера остаются неясными ожидаемая норма прибыли и

128 Пугачев В. В. Цифровая трансформация традиционных типологических признаков в периодике //
Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2017. — С. 76.
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источники инвестирования, что заставляет многие издательства отказываться

идти на риск129. Такая нерешительность оправдывается вескими аргументами. Во-

первых, работа издательства зависит от монополистической прибыли,

определяемой объемом издания учебных пособий, поэтому цифровая

трансформация неинтересна издательствам в качестве основного формата

выпускаемой ими продукции. Во-вторых, печатное издание является главным

источником прибыли для издательств, работающих в области музыки.

Издательства опасаются, что цифровая версия издания может оказать негативное

влияние на объем продаж его печатного варианта. В результате издательства

отказываются от цифровой трансформации с целью предотвращения убытков.

4. Неэффективное и нерациональное использование цифровых технологий

редакциями журналов СМИ.

В настоящее время принципы редакторской работы нуждаются в

кардинальном пересмотре: «Грядущую эпоху средств массовой информации

эксперты характеризуют явлением конвергенции, сближением различных каналов

предоставления информации. Все большую роль играют новые технологии, и

издателям нужно освоить их»130. Сегодня китайские СМИ используют лишь

малую часть тех возможностей, которые открывают перед ними современные

цифровые технологии.

По мнению председателя китайского научного общества редакторов Гуй

Сяофэн, обладание навыками работы с различными компьютерными

программами становится важной частью создания и функционирования

цифрового издания131. Поэтому в информационную эру редакторы должны

активно использовать все возможности, которые открывает перед ними

технологический прогресс.

5. Отсутствие у руководства издательств достаточных маркетинговых

навыков управления цифровым изданием.

129 Бао Лисянь. Краткий анализ проблем отечественного цифрового издания // Китайское издательское дело. —
2010. — № 14. С.50—64 (на кит. яз.).
130 Хлопунова О. В. Виртуальные выпуски в сети: опыт регионов // Научный вестник Кубанского государственного
университета Медиакоммуникация. — 2016. — № 1(2). — С. 32.
131 Гуй Сяофэн. Формирование концепции «макрокультура, макромедиа, макроредактор» у редакторов // Китайское
издательское дело. — 2010. — № 13. — С. 48—67 (на кит. яз.).
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Переход издания к цифровому формату повышает качество общения и

взаимодействия между журналистами и читателями, однако редакторы

оказываются перед серьезным вызовом со стороны организации этого процесса132.

Перед ними встает вопрос о необходимости изменения традиционных для

печатного формата тем и рубрик: цифровой формат должен соответствовать той

среде, в которой он существует, в данном случае – интернет-пространству.

Следовательно, издательствам необходимо использовать не только традиционные

методы общения с читателями, например, опрос, но и устанавливать связь

непосредственно с пользователями интернета через музыкальные форумы, блоги,

тематические сайты. Сегодня лишь немногие редакторы китайских СМИ

обладают знаниями в области маркетинга цифровых изданий, что отчасти

объясняет их нежелание идти на риск при цифровой трансформации издания.

К сожалению, в настоящее время область проникновения музыкальных

СМИ на рынок через интернет трудно назвать широкой. Отсутствие понимания

выгодных сторон их цифровой трансформации, которое касается и экономических

аспектов данного процесса, например, прибыли или привлечения сторонних

инвестиций, вытесняет традиционное издание на периферию современных СМИ.

Попытаемся в этой связи наметить возможные пути продвижения цифровой

трансформации музыкальных периодических изданий.

В Китае действует социалистическая рыночная экономика, а значит,

рыночное регулирование неразрывно связано с государственно-

административным вмешательством. Для того чтобы повсеместный переход

музыкальных СМИ в цифровой формат был максимально успешным, государство

должно предпринять определенные меры, включая финансовое обеспечение

данного процесса, усовершенствование законодательства по вопросам авторского

права в интернет-пространстве, разработку маркетинговой стратегии и введение

системы льгот для изданий, переходящих в новый формат, внедрение

эффективного механизма распределения доходов от продажи нового продукта.

132 Родионов, А. Пять трендов современной журналистики – их нельзя игнорировать // Executive.ru : [сайт]. URL:
http://www.e-xecutive.ru/management/marketing/1920987-pyat-trendov-sovremennoi-zhurnalistiki-ih-uzhe-nelzya-
ignorirova (дата обращения: 13.01.2020).
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Особое внимание должно уделяться ведущим изданиям, имеющим долгую

историю и накопившим за годы работы огромный опыт и богатые текстовые

ресурсы. В конечном итоге эти меры должны повысить конкурентоспособность

избранных изданий среди других интернет-ресурсов.

Для действенного решения обозначенной проблемы необходимо

разработать план цифровой трансформации музыкальных периодических изданий

на государственном уровне. Первым шагом на пути к его реализации должно

стать определение текущего состояния музыкальной периодики и постановка

задач ее перевода в цифровой формат с точки зрения культурной коммуникации,

модернизации промышленности и осуществления распространения цифровых

музыкальных периодических изданий через интернет.

Далее основным объектом внимания должна стать подготовка

междисциплинарных кадров в области цифровой трансформации, в число

которых входят менеджеры и маркетологи, знакомые с технологией создания

цифрового продукта. В настоящее время отсутствие таких

высококвалифицированных специалистов не позволяет Китаю претендовать на

ведущее место в данной области. Для того чтобы создать группу

междисциплинарных специалистов, требуются усилия в двух встречных

направлениях. С одной стороны, необходимо повышение квалификации

технических и руководящих кадров за счет обучения редакторов навыкам

владения компьютерными технологиями, а технических специалистов – навыкам

редактирования и издательской деятельности. С другой стороны, высшие учебные

заведения должны целенаправленно выпускать специалистов, удовлетворяющих

потребности современных цифровых изданий в междисциплинарных кадрах, так

как именно последние обеспечивают преимущество издания на рынке СМИ.

Наконец, не стоит забывать о бренде, так как именно он обеспечивает

жизнеспособность указанных изданий. Конкурентоспособный бренд предполагает

осуществление цифровой трансформации, обеспечивающей инновационные

подходы к производству медиапродукции и формированию ключевых

преимуществ издания.
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Одним из преимуществ ведущих изданий являются их ресурсы,

накопленные за многие годы работы, которые включают в себя опытных

специалистов, постоянных читателей, богатые библиотеки видео- и

аудиоматериалов. Рациональное использование этого фонда позволит

музыкальным изданиям сохранить свои лидирующие позиции и в будущем. Это

означает, в частности, что в современной ситуации немаловажную роль играет

преобразование имеющихся ресурсов с помощью цифровой технологии, что

снижает себестоимость переформатирования изданий, повышает коэффициент

использования наличных возможностей и способствует формированию базы

цифровых данных.

Все нововведения, внедряемые в СМИ, не могут являться самоцелью – они

всегда так или иначе рассчитаны на конечного потребителя. Следовательно, при

переформатировании изданий необходимо учитывать возможную динамику

аудитории. Музыкальные периодические издания ориентируются на два типа

читателей: профессионалов и просто интересующихся музыкой людей. Читатели-

профессионалы, например, представители различных музыкальных организаций

или учащиеся специализированных учебных заведений, составляют стабильную

по своему количеству аудиторию издания. Однако просто заинтересованные лица

не представляют собой неизменную группу. Привлечению новой аудитории и

сохранению уже имеющейся может способствовать цифровая трансформация,

которая обеспечит более удобный доступ к материалам издания.

Важным моментом в осуществлении плана является анализ рынка,

ориентация на его потребности и запросы. В отличие от литературных

бестселлеров, музыкальная периодика не имеет столь высоких тиражей. Тем не

менее, ее издатели также нуждаются в детальном анализе рыночной ситуации,

включающем в себя разработку концепции издания, оценку спроса и предложения,

подготовку программы развития, соответствующей актуальным запросам

аудитории. При этом качественный и полноценный анализ рынка сотрудниками

редакций и издательств невозможен без повышения уровня специализированных
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знаний о музыке, а также понимания современных вкусов и предпочтений

читателей.

На фоне реформирования культурной системы133 рыночная конкуренция

наносит удар и по музыкальным изданиям. В связи с этим издательства, которые

первыми применяют новые технологии в процессе выпуска музыкальных

периодических изданий и активно проводят цифровую трансформацию, могут

занять ведущее место в данной области. Таким образом, цифровая трансформация

становится основным направлением развития музыкальных периодических

изданий.

Примером в этом плане является журнал «Музыкальное искусство (аудио- и

видеоверсия)». Он выходит с 2015 года, с каждым номером улучшая качество

материала и привлекая все большее количество читателей, чем вызывает

большой резонанс среди музыкальных СМИ. Строго говоря, указанная дата

обозначает не рождение издания, а начало нового этапа в его истории. Вестник

Шанхайской консерватории «Музыкальное искусство» был создан в 1979 году,

став первым научным журналом музыкального профиля в Китае. Он является

одним из самых авторитетных научных изданий по музыкальной теории, которое

признано в Европе и США. Журнал отличает не только глубокое содержание и

высокий качественный уровень материалов, но и следование современным

трендам в области производства медиапродукции.

Очевидно, что к концу тринадцатой китайской пятилетки134, то есть к 2020

году интеграционное развитие традиционных и цифровых медиа становится

необратимым процессом. Музыкальные периодические издания должны стать

цифровыми, сохраняя при этом свою уникальность и в то же время соответствуя

требованиям рынка. Нельзя отрицать, что в последние годы непрерывно

появляются все новые цифровые медиаресурсы, однако число изданий,

направленных на удовлетворение потребностей массового читателя, намного

превышает количество специализированных журналов. В результате материалы

133 Главное направление реформирования культурной системы заключалось в развитии рынка индустрии культуры
и определении его места в социальной и экономической жизни общества.
134 Пятилетнее планирование применяется в социально-экономической сфере КНР, начиная с 1953 года. В планах
определяются главные проекты для всей страны, намечаются цели, направления и перспективы ее развития.
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последних недостаточно широко представлены в цифровом формате, несмотря на

тот факт, что читатели все больше нуждаются в узкоспециализированных,

научных изданиях. Именно оцифровывание специализированных изданий может

решить настоящую проблему.

Нужно отметить, что многие издания преобразовали печатный выпуск в

электронный, однако это лишь изменение носителя. Мы же говорим о том, что

настоящая цифровая трансформация должна включать в себя также и

преобразование содержания издания, что подразумевает использование всех

возможностей нового формата135.

В научных статьях, посвященных музыке, в связи со специфичностью

предмета исследования и ограниченностью бумажного носителя, музыка

демонстрируется через нотную запись: исследователь обычно анализирует то или

иное произведение по нотам, что представляет собой своего рода «визуализацию»

музыки. Цифровое издание позволяет изучать музыку через аудио- или

видеоматериалы, предоставляя автору возможность выбора наиболее удобного

способа объяснения своих идей читателю.

Существует мнение, что большинство читателей журнала «Музыкальное

искусство» составляют знатоки музыки, знакомые с базовыми навыками чтения

нот. Однако часть читателей не относятся к профессионалам, а потому некоторым

из них трудно воспринимать ноты. Кроме того, даже профессиональным

музыкантам порой нелегко читать классическую нотную запись – например,

специалистам по народной музыке, использующим нотно-цифровую запись, или

специалистам по гуцин, где ноты представляют собой сокращенные иероглифы.

Таким образом, за счет вышеуказанного преимущества цифровое издание более

удобно для широкого круга читателей, чем традиционное.

Чтение нот представляет собой проблему еще и потому, что даже самая

подробная нотная запись не может передать всех особенностей музыки. Многие

ученые специально исследуют различные методы письменной записи музыки, но

и они признают, что невозможно во всех подробностях запечатлеть музыку
135 Вырковский А. В. Мультимедийные элементы в современном медиатексте // Медиаскоп: электронный журнал.
— 2017. — № 3. // URL: http://mediascope.ru/2364 (дата обращения: 12.02.2020).
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посредством нот. Даже если на основе современных технологий провести

голографическую запись, проблема не решается, так как ноты теряют свою

читабельность. Итак, сочетание нот и аудиозаписей компенсирует указанный

недостаток: читатели могут одновременно читать ноты и слушать музыку, а

видео помогает им раскрыть такие детали, как движение рук при игре на

музыкальных инструментах, особенности певческой манеры и т. п. Другими

словами, аудиовидеозапись восполняет недостаточность текстового описания.

Строго соблюдая авторские права, издательство старается использовать

качественные аудио- и видеоматериалы. В случае если интересующей записи не

существует или она по каким-либо причинам недоступна, издательство

специально приглашает звукорежиссера сделать собственную запись.

Значение создания аудио- и видеоверсии «Музыкального искусства» трудно

переоценить. Журнал, являющийся одним из самых успешных китайских

медиапроектов гуманитарно-эстетического направления, может дать наглядный

пример осуществления цифровой трансформации другим периодическим

изданиям подобного профиля. С появлением аудио- и видеоверсии не просто

преобразуется бумажный вариант печатного издания в электронный, но

качественно изменяется его информационный функционал. Применение средств

мультимедиа позволяет создать такой продукт, существование которого

невозможно на бумажном носителе. Аудио- и видеоформат не только удобны для

хранения и использования материалов, но и способствуют формированию более

широкого информационного поля за счет возможности прослушивания и

просмотра контента. Соединение письменного текста, нот, аудио и видео

помогает более точно передать ход мысли автора – журналиста, критика или

искусствоведа.

Китайский журнал «Музыкальное искусство» в его электронной версии

предпринял первую в истории мировой журналистики и при этом весьма

успешную попытку создания цифрового периодического издания в области

музыки с применением мультимедиа, открыв тем самым новое направление

развития данного сегмента медиасферы. Этот удачный опыт способствует
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совершенствованию музыкальной научной периодической печати в целом и

позволяет китайской музыкальной прессе претендовать на ведущее положение в

области цифровых музыкальных изданий в мире.

При переформатировании журнала редакции пришлось преодолевать

определенные сложности: искать разработчиков специальной компьютерной

программы и постоянно работать над ее совершенствованием, подбирать

сотрудников для работы с новой версией издания, которые должны не только

уметь набирать и редактировать текст, но и знать соответствующую

компьютерную программу, владеть навыками создания и монтажа аудио- и

видеоматериалов, иметь музыкальное образование – таких универсальных

специалистов приглашали из числа выпускников магистратуры факультета

музыкальных технологий Шанхайской консерватории.

Новый вариант журнала столкнулся также с типичной для электронных

периодических изданий проблемой – молодежь с энтузиазмом приняла

электронный формат, но пожилым читателям овладеть им трудно. Тем не менее,

цифровая версия достаточно привлекательна для того, чтобы вызывать

стремление научиться пользоваться ею.

Непростыми остаются и денежные вопросы. Выпуск новой версии в

будущем может сказаться на продажах традиционной, бумажной. В настоящее

время электронная версия выпускается в виде диска как бесплатное приложение к

бумажному варианту, так что пока трудно определить, насколько сильным

впоследствии окажется это влияние. Сегодня выход приложения зависит от

финансирования со стороны таких структур, как «Государственный фонд

общественных наук» и «План усовершенствования вузовских периодических

изданий в Шанхае». Без серьезной и регулярной финансовой поддержки,

несмотря на самые перспективные и удачные идеи, проект не может быть

реализован.

Хочется надеяться, что издание в будущем перейдет с диска в формат,

загружаемый из интернета или доступный для чтения на телефоне. Это позволит,

с одной стороны, снизить стоимость производства, сэкономить ресурсы, сделать
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продукт более экологичным, а с другой – расширить масштабы распространения и

ускорить передачу информации. В эпоху стремительного развития интернета и

компьютерных технологий неуклонно меняются способы получения информации

и знаний, что наносит сильный удар по традиционным музыкальным СМИ.

Отвечая на вызов времени, они должны укреплять свои позиции как за счет

преобразования контента, так и за счет изменения формы его подачи.

Действенным методом достижения преимущества на современном рынке СМИ

можно рассматривать создание яркого и интересного интернет-ресурса136.

2.1.2 Театральные журналы

На протяжении длительного времени театральное искусство идет рука об

руку со СМИ, особенно со специализированными периодическими изданиями.

Проникновение СМИ в эту область искусства привело к тому, что

распространение последнего стало происходить в более глобальных масштабах,

что способствует росту интереса к театру среди населения. В результате СМИ

играют важную роль в развитии театрального искусства. При этом популяризация

театрального искусства не является односторонним процессом: существование

журналов о сценических искусствах также зависит от развития самого театра.

На наш взгляд, журналы о сценических искусствах в Китае – это

театральные периодические издания, в которых публикуется информация шести

типов. Первое – это разработка и анализ театральных теорий, включающих в себя

идеологию, стилистику, общественную роль, а также эстетику и специфику театра

в целом. Второе – это искусство декораций, оформления сцены. Третье –

театральная критика, заключающаяся не только в рецензировании постановки, но

и в формировании некоторого общественного мнения среди зрительской

аудитории. Четвёртое – это публикации отечественных и иностранных сценариев.

136 См. также: Чжао Юаньюань. Цифровая трансформация музыкальных периодических изданий в Китае //
Университетский научный журнал —№ 43. — 2018. — С. 214 — 223.
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Пятое – это обзор новостей: анонсы спектаклей и других связанных с ними

театральных событий, например, вручение премий. Шестое – исторические обзоры.

В отличие от русской журналистики137, в китайскую входит ещё один

компонент – в ней широко распространены издания, посвященные китайской

опере. Последнее связано с тем, что в Китае существует более 360 типов

региональной оперы, среди которых наиболее значимой является Пекинская опера,

возникшая в конце XVIII века и полноценно сформировавшаяся к середине XIX

века. Как культурное наследие Китая, Пекинская опера обеспечивает

преемственность развития национальной культуры: она продолжает историю и

наследует традиции. Кроме того, в условиях экономической глобализации и

интернационализации культурного обмена Пекинская опера символизирует

традиционный духовный облик китайской нации.

Журнал «Пекинская опера» был создан Руководящим Комитетом

возрождения Пекинской оперы Министерства Культуры КНР в 1992 году. Во

время создания журнала китайская опера и освещавшие её издания испытывали

спад в своём развитии. На фоне такого исторического контекста появление

журнала «Пекинская опера» означало не только возрождение китайской оперы

внутри Китая, но и её продвижение в мире, так как она обладает своим

уникальным характером, который невозможно передать инструментами

европейской оперы. Таким образом, перед журналом была поставлена задача

исследования специфики Пекинской оперы, а также ее популяризация и

пропаганда.

Журнал «Пекинская опера» становится одним из немногих журналов во всем

мире, посвящённых в основном только Пекинской опере. Журнал получает

поддержку от Министерства культуры КНР и в течение последних лет несколько

раз был назван одним из «Основных журналов Китая»138. Он представляет собой

137 Сергеева Т. С. Современная российская музыкальная журналистика: тенденции развития // Мультимедийная
журналистика Евразии – 2013: интертекстуальность новых медиа и феномены культуры в медиапрактике в едином
глобальном информационном пространстве Востока и Запада. Евразия молодая – 2013. Сборник материалов и
научных статей VII Международной научно-практической конференции. Казань, 11–12 декабря 2013 года / науч.
ред. проф. Е.С. Дорощук. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. — С. 480—484.
138 «Основные журналы Китая» – престижный конкурс научных периодических изданий в Китае. Был организован
библиотекой Пекинского университета, объединившей в качестве экспертов многих авторитетных специалистов.
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один из немногочисленных журналов о китайской опере, который независим от

государственных субсидий, его функционирование происходит по преимуществу

за счет дохода от читательских подписок.

Сравним «Пекинскую оперу» с теми журналами, которые из-за дефицита

денежных средств взимают издательский сбор. Этот журнал действительно

выполнил ряд задач, связанных с общественной ролью и восстановлением

высокого статуса китайской оперы. Однако в настоящее время недостаточное

финансирование этого журнала препятствует его развитию. Это обстоятельство

отметил бывший заместитель главного редактора журнала Ван Сяофен:

«Пекинская опера как традиционное искусство получила большую моральную и

материальную поддержку от местной и центральной власти, но наш журнал без

государственной финансовой субсидий, опираясь только на доходы от подписок

читателей, с трудом поддерживает свое существование» 139. Проблема дефицита

денежных средств становится всё более острой, так как себестоимость выпуска

журнала постоянно увеличивается – с развитием научно-технического прогресса

печатные издания становятся более высококачественными товарами, в результате

чего цены на них повышаются, но тираж при этом значительно не увеличивается.

Можно сказать, что это является общей проблемой для всей современной

театральной журналистики Китая.

Исходя из общественной миссии журнала, в условиях современной жесткой

рыночной конкуренции только привлечение внимания группы новых читателей и

стремление к большей экономической выгоде могут обеспечить существование

журнала. С момента создания этого журнала большинство его читателей

составляют театралы и актеры-любители среднего и пожилого возраста. На наш

взгляд, чтобы привлечь внимание новой группы читателей, журналу необходимо

изменить свою стратегию. С одной стороны, улучшить дизайн самого журнала, с

другой стороны – расширить область распространения журнала до публикации

его материалов в Интернете.

139 Ван Сяофен. Ретроспектива в сотом номере // Пекинская опера. — 2005. — №.10. — С. 12 (на кит. яз.).
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Во-первых, дизайн полосы журнала «Пекинская опера» постоянно следует

неизменной шаблонной норме верстки заголовков периодических изданий. Это

связано с формированием у читателей определенного эстетического образа

журнала, который при этом не содержит в себе никаких маркеров, вызывающих

какой-то эмоциональный отклик у читателей. Например, из-за соблюдения этой

шаблонной нормы при публикации формат многих интересных и важных для

читателей изображений, в том числе ценных исторических фотографий, был

ограничен. Неизменный дизайн главной полосы может быть причиной того, что

читатели могут упустить некоторые интересные сообщения, что влияет на

продажи журнала.

Профессор Пэн Яфей из Китайской академии общественных наук считает,

что в современном медиапространстве первую роль играют именно изображения, а

не текст140. И многие ученые согласились с его мнением, хотя, на наш взгляд, это

преувеличение, однако мы согласимся, что сегодня для печатных изданий

иллюстрации занимают, по крайней мере, столь же важное место, как и сам текст.

В этом смысле журнал «Пекинская опера» может опираться на опыт тех

периодических изданий, у которых большие тиражи и обширная читательская

аудитория. Необходимо обратить большее внимание на зрительный эффект,

оказываемый дизайном журнала. Приведем конкретный пример: еженедельный

журнал «Lift week», который был включен в список «Сто лучших печатных

изданий Китая», созданный Главным государственным управлением по делам

прессы, радио, кино и телевидения КНР. Для того чтобы повысить уровень

информативности сообщения, журнал «Lift week» включал в статьи,

посвященные китайской опере, различные фотографии, позволяющие более

глубоко раскрыть содержание материала. Такая яркая и разносторонняя подача

информации способствовала увеличению тиража. Таким образом, публикация

множества фотографий, порой помещенных на развороте издания, имеет большое

значение для восприятия читателями статьи и журнала в целом.

140 Пэн Яфэй. Чтение изображения. — Пекин: [б. и.], 2011. — 342 с. (на кит. яз.).
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Во-вторых, дизайн полосы журнала должен быть уникальным и за счет этого

узнаваемым. В журналах «Пекинская опера» за 2004 год в углу каждой страницы

размещался символ пекинской оперы. Такой ход помогал отличить «Пекинскую

оперу» от других журналов. На данный момент журнал не сохранил эту

особенность. Мы считаем, что «Пекинская опера» должна уделять больше

внимания дизайну своей полосы. Например, можно объединить рисунок обложки

и края каждой страницы, тем самым формируя и подчеркивая целостность издания.

Таким образом, мы считаем, что только идеальное сочетание содержания и

дизайна полосы может обеспечить наилучшее впечатление от издания в целом и

привлечь внимание большего числа читателей.

В отношении расширения взаимодействия СМИ с интернетом журнал

«Пекинская опера» не занимает лидирующее положение. В последние годы

периодические издания создали свои сайты. В то время как некоторые сайты

только повторяют содержание печатных версий, другие стремятся расширить свои

возможности за счет введения новых функций, доступных только в интернете.

Журнал «Пекинская опера» тоже открыл свой официальный сайт, но функции

этого сайта очень просты. На сайте можно найти библиографическую

информацию, аннотации статьей предыдущих выпусков, требования к

оформлению статей и контактные данные издательства. Также существует

возможность отправки рукописи в редакцию через сайт. Мы полагаем, что сайт

требует дальнейшего развития и разработки, что позволит сформировать в глазах

читателей более современный образ не только самого журнала, но и того вида

искусства, которому он посвящен.

Так, можно добавить функцию платного электронного доступа к свежим

выпускам журнала. Так как подписка на журнал «Пекинская опера»

осуществляется в основном через почту, его трудно найти газетных киосках. На

сайте должна быть функция подписки на издание. Полнофункциональный сайт

позволяет расширить каналы распространения журнала, особенно для молодого

поколения.
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Далее, чтобы вовремя узнать и отреагировать на отзывы и комментарии

читателей, необходимо открыть интернет-форум на сайте, где редакция журнала и

читатели смогут осуществлять непосредственное общение и взаимодействие.

Только в условиях непрерывного совершенствования, прислушиваясь к

замечаниям читателей, журнал может занимать устойчивые позиции в жестких

условиях рыночной конкуренции. Кроме того, на форуме читатели могут

обмениваться между собой идеями и комментариями по поводу публикуемых в

издании материалов.

Также редакция может публиковать на сайте журнала объявления о

различных мероприятиях, приглашая читателей принять в них участие. Например,

это могут быть объявления о семинарах, фестивалях или мастер-классах. Это

позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет издания.

Наконец, возможность бесплатного просмотра и скачивания наиболее

значимых и известных образцов китайской оперы прямо с сайта журнала увеличит

количество его посещений и в результате этого расширит читательскую

аудиторию издания.

В общем, совершенствование сайта журнала отвечает современным

тенденциям. Полнофункционный официальный сайт сможет не только

компенсировать недостатки печатной версии журнала «Пекинская опера», но и

расширить его влияние, привлечь внимание большего числа читателей, а также

вызвать интерес к традиционному китайскому искусству – Пекинской опере. Это

особенно важно в отношении молодых читателей, которые редко покупают

печатные издания, предпочитая им электронные ресурсы – сайт является первым и

необходимым инструментом привлечения внимания этой части аудитории.

Как сказано выше, серьезное культурное значение театральных

периодических изданий для современного общества Китая становится всё более

очевидным. Основными причинами изменения стратегии журнала «Пекинская

опера» выступает дефицит денежных средств – решающий фактор,

препятствующий развитию журнала. Так как себестоимость выпуска журнала

постоянно растёт, поскольку с развитием научно-технического прогресса
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печатные издания становятся более престижными и высококачественными

товарами, рыночные цены повышаются, а тираж при этом не увеличивается.

Ориентируясь на это, редакции «Пекинской оперы» необходимо изменить

стратегию – улучшить дизайн полосы своего издания, а также расширить область

взаимодействия печатной версии журнала и интернета, чтобы таким образом

привлечь внимание большего числа читателей, увеличить экономическую прибыль,

поддержать развитие этого авторитетного журнала и в конечном итоге в полной

мере обеспечить преемственность развития китайской культуры.

В условиях глобализации различные национальные культуры сталкиваются,

проходят процесс интеграции и начинают гармонично сосуществовать – так

можно кратко описать складывание межкультурной коммуникации. Рассмотрим

историю развития и значение межкультурной коммуникации китайских

театральных журналов.

В августе 2018 года в Пекине прошла Китайская национальная конференция

по пропагандистской и идеологической работе. На конференции председатель

КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он подчеркнул, что следует

постоянно усиливать влияние китайской традиционной культуры141. Китайский

традиционный театр, обладающий ярким национальным колоритом, играл

важную роль в распространении китайской традиционной культуры и

способствовал культурному обмену между Китаем и зарубежными странами.

Русский поэт и знаток китайского театра С. Алымов справедливо считал,

что «первая заслуга китайского театра – это его органическая, ни на минуту не

прерывающаяся сращенность со зрителем. Если актёр китайского театра – голова,

то зритель китайского театра – туловище, снабжённое парой глаз, живо

реагирующей на всё то, что делает голова… Господствующее мнение, что

главным фактором китайского театра является воображение зрителя, можно

разделить лишь при условии признания за китайским актёром титула –

141 Си Цзиньпин выступил на конференции по пропагандистской и идеологической работе [Электронный ресурс]
[2018] // URL: http://russian.china.com/news/china/740/20180823/1361189.html (дата обращения: 13.11.2019) (на кит.
яз.)

http://russian.china.com/news/china/740/20180823/1361189.html
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“проводника по дорогам воображения”»142. «[Китайская] публика напоминает мне

русскую публику XVII столетия, – сообщал очевидец – она во время

представления галдит, пьёт чай, пиво, грызёт арбузные семечки, но слушает и

выражает артистам своё одобрение восторженным криком “хао” (“браво”)»143.

Выдающийся русский синолог В. М. Алексеев с восхищением писал: «Трудно

найти в Китае человека, который бы с детства не пристрастился к театру, который

не смог бы пересказать немало пьес, спеть сотни арий, а главное – безошибочно

разобраться в сложном смешении костюмов, грима, жестикуляций, акробатики,

песен и танцев, т.е. всего того, что составляет китайское представление»144.

Можно солидаризироваться с мнением молодого театроведа Жуань Юнчэня о том,

что традиционный китайский театр представляет собой особое синтетическое

искусство, подчиненное важному принципу китайской традиционной философии:

«всё в одном и одно во всём». Жуань Юнчэнь прямо указывает на тот факт, что

условность, символизм, склонность к «додумыванию» ситуации являются

неотъемлемой частью, особым свойством менталитета китайца. И именно это

свойство и использует национальное китайское искусство145. Традиционный

китайский театр не только выполнял необходимые для неутомимых китайских

тружеников гедонистическую, развлекательную, коммуникативную и

многочисленные утилитарные функции. Весьма важно и то, что процесс

посещения театра служил китайской публике единственной возможностью

полностью погрузиться в атмосферу Отечества и способствовал релаксации

людей, надолго оторванных от домашнего очага и семьи.

Китайский традиционный театр – один из наиболее влиятельных институтов

культуры, поэтому в новой и новейшей истории на него была возложена

� мисссия пропаганды китайской культуры в мире. Приведем конкретный пример.

В конце 1929 года по приглашению американских антрепренеров Мэй Ланьфан

142 Цит. по: Аникина Г. П., Воробьёва И. Ю. Китайская классическая литература: Учебно-методическое пособие.—
Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2008.— С. 153.
143 Там же. С. 230.
144 Алексеев В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. – М.:
Наука, 1966. – С. 156
145 Жуань Юнчэнь. Пекинская опера как синтетическое сценическое действо: автореф. дисс. … к. искусствоведения.
– М., 2013. – 27 с.
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отправился на гастроли в Америку. Полгода он выступал на сцене, и его горячо

принимали как простые американцы, так и интеллигенция, деятели науки и

искусства. Гастроли Мэй Ланьфана в США стали важным этапом культурного

обмена между странами. Спектакли, показанные в Америке, во многом изменили

образ китайского человека в сознании американцев, таким образом, западные

страны начали в более массовом масштабе интересоваться и лояльно относится к

сложному и многогранному китайскому традиционному искусству. В начале ХХ

века под редакцией Лю Яцзи был основан первый журнал о сценических

искусствах в Китае – «Большая сцена ХХ века». За ним последовали другие

театральные периодические издания. В этот период времени в театральных

журналах, таких как «Театр», «Современный театр» и др., публиковалось большое

количество переводных материалов об иностранных театрах, а также статьи по

теории театра и о деятельности зарубежных театров. С этими работами

соседствовали статьи о китайском народном театре, отражающие вместе с тем

социальные проблемы и условия жизни народа. Это предоставляло иностранным

ученым возможность ознакомления и изучения китайской театральной культуры.

Таким образом, упомянутые журналы являются ценным наследием в области

культурного сотрудничества, в которое был вовлечён китайский театр. На

основании вышеизложенного, мы убедились в том, что с самого начала на

китайские театральные журналы была возложена миссия межкультурной

коммуникации.

В последние годы с распространением и совершенствованием реформ и

политики открытости китайские театральные журналы активно искали каналы

межкультурной коммуникации и стали платформой распространения культурной

специфики и теории китайского традиционного театра. С одной стороны, в этих

журналах необходимо публиковать информацию о постановках местных театров

и содействовать развитию сценического творчества. С другой, – необходимо

увеличить количество статьей о театральной теории и критике в журнале и

улучшить качество межкультурной коммуникации.
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Рассмотрим современное положение межкультурной коммуникации

китайских театральных журналов на основе анализа некоторых статистических

данных (см. табл. 1).

Таблица 1. Основные числовые показатели публикаций китайских театральных

журналов146

Название

журнала

Общее

количество

статьей

Количество

статьей о

межкультурной

коммуникации

Количество

статьей о

китайских

народных

театрах

Театр 782 434 329

Театральное

искусство

1204 565 682

Искусство

хуанмэйской

оперы

1547 178 985

Китайский театр 1056 39 1017

Искусство

китайской оперы

1702 483 1127

Изучение

театров

2062 891 1229

Сычуаньский

театр

4259 1408 2851

Театральный

сборник

669 224 402

Театральная

литература

4371 1629 1981

146 Таблица составлена на основе данных официального сайта. См.: Китайская национальная инфраструктура
знаний [Электронный ресурс] // URL: https://oversea.cnki.net/index/ (дата обращения: 02.08.2020) (на кит. яз.).

https://oversea.cnki.net/index/
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Драматург 3647 1123 1757

Дом театров 4743 1694 2011

Китайский

традиционный

театр

5046 2131 2915

Современный

театр

2708 986 1612

Шанхайский

театр

4763 2107 2496

Сценарий 2291 837 1052

Пекинская опера 4142 1127 2153

Мир театров

нового века

1350 156 492

Хэнаньский

театр

450 89 203

Первые 4 журнала, приведённые в таблице, являются вестниками,

следующие 6 журналов принадлежат к академиям художеств различных

провинций, последние 9 журналов были основаны театральными обществами

различных провинций. Стоит пояснить, что материалы о межкультурной

коммуникации состоят из статей, в которых содержится сравнение китайских и

иностранных театров, и статей, посвященных теории и практике иностранных

театров. Из данной таблицы мы можем сделать заключение о недостаточном

внимании китайской театральной периодики к проблематике межкультурной

коммуникации, вследствие чего журналы не могут себя реализовать в качестве

полноценных площадок для межкультурного взаимодействия.

Прежде всего, количество статьей, посвященных исследованию китайских

театров, больше, чем статьей о межкультурной коммуникации. После анализа

данных этой таблицы, мы выяснили, что только в журналах «Театр» и

«Театральное искусство» соотношение двух типов статей было приблизительно
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равным, в остальных же мы наблюдаем явное количественное превосходство

статей о китайском народном театре. Количество статьей о межкультурной

коммуникации составляет 31,6%. Причина такой серьезной диспропорции

заключается в том, что нет достаточного количества рубрик о межкультурной

коммуникации. По нашим данным, всего 3 журнала открыли специальную

рубрику по данной теме, такие как «Коммуникация Китая с заграницей»

(«Искусство китайской оперы»), «Художественный анализ иностранных театров»

(«Театральное искусство») и «Иностранные театры» («Пекинская опера»). Однако

эти рубрики являются непостоянными, по разным причинам нередко другие

рубрики занимают их место. Кроме того, многие статьи изучают лишь

иностранные театры и не затрагивают суть вопросов собственно межкультурной

коммуникации. Вестники уделяли определенное внимание публикации

исследований об иностранных театрах, становясь, таким образом, источником

новой информации о теории и практике зарубежного театра для

заинтересованных кругов. Однако остальные две категории журналов

фокусируются на размещении исследований о национальных театрах, статьи о

межкультурной коммуникации встречаются редко, и практически нет статей,

полностью посвященных иностранным театрам.

Далее, количество статей о театральных постановках превалирует над

статьями, посвященными рассмотрению теории театра. Межкультурная

коммуникация состоит из двух частей: обмен в сферах теории и практики,

которые взаимно дополняют друг друга. В последние годы китайские народные

театры гастролировали в мире и вызвали большой резонанс среди зарубежной

аудитории, но причины этого скорее кроются в любопытстве со стороны зрителей

к иностранной цивилизации, нежели в искренней заинтересованности к этой

сфере китайского творчества. Теория китайских театров не получила

заслуженного внимания в мире. В китайских театральных журналах тоже

существует подобная проблема – статьи о сценариях, эффекте представления и

комплексной оценке доминируют в межкультурной коммуникации, а статей о

глубоком исследовании теории очень мало. Театральная культура Китая содержит
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гораздо больше, чем представлено в журнальных статьях. С другой стороны, в

большинстве журналов статьи о развитии западных театров поверхностны, и в

них не представлены системные и всесторонние исследования.

Наконец, количество статьей о классических театральных теориях больше,

чем о современных. В течение последних лет в мировых театральных кругах

появились новые течения, и богатая практика театральных выступлений

стимулировала создание выдающихся современных театральных теорий. В этих

условиях такие вестники, как «Театр» и «Театральное искусство» все больше

презентуют читателю иностранные театральные теории. В этих журналах были

опубликованы многие статьи о философском анализе иностранных театральных

теорий, об их эстетическом толковании и т.п. Кроме того, были размещены

исследования о существующем положении театральных теорией в различных

регионах, таких как Япония, Индия, Южная Америка и т.д. Эти статьи

восполнили информационные пробелы китайской публики в области

иностранных театральных теорий, за исключением Европы. Однако в области

межкультурной коммуникации количество статьей о классических театральных

теориях составляет 83,7%, а количество статьей о современных театральных

теориях в несколько раз ниже. Среди главных причин такого явления можно

отметить, во-первых, отсутствие системного и целостного исследования о

современных театральных теориях, поскольку большинство новых теоретических

разработок находится еще на стадии своего становления, во-вторых, редакторы не

осознают важности межкультурной коммуникации и не стремятся к обновлению

связанного с нею контента, они склонны ограничиваться зрелыми традиционными

теориями.

Особого внимания сегодня требует разработка стратегии развития

межкультурной коммуникации театральных журналов. Театральные журналы

играют важную роль в пропаганде идеологии и усилении связи Китая с другими

странами. Необходимо повысить уровень межкультурной коммуникации

редакторов и содействовать распространению китайской традиционной

театральной культуры.
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Во-первых, головной департамент театральных журналов регулирует

политику и направляет развитие межкультурной коммуникации. Китай находится

на ключевом этапе распространения идеологии. Межкультурная коммуникация

служит одним из средств осуществления стратегии «идти вовне» китайской

культуры. Головному департаменту театральных журналов следует провести ряд

политических нововведений, усилить административное наставничество,

поощрять журналы, ведущие рубрику о межкультурной коммуникации. Приведем

конкретные примеры. В штате вестников есть достаточное количество

профессионалов, способных создать и развивать журналы на иностранном языке,

политики же могут оказывать помощь различного характера и поощрять такую

деятельность. В таких журналах следует размещать статьи

высококвалифицированных специалистов о китайских театральных теориях.

Преимущество журналов, принадлежащих к академии художеств различных

провинций, состоит в плотном соединении исследований теории и практики,

поэтому политики должны поспособствовать открытию рубрик о сравнении

театральных теорией в стране и за рубежом и глубоким исследованиям вопросов

межкультурной коммуникации. Журналы, основанные театральными обществами

различных провинций, должны уделять больше внимания исследованию опыта

практической деятельности, конкретнее местным постановкам, материалы

исследований можно публиковать в специально разработанной рубрике по схожей

тематике, тем самым способствуя расширению информационного сопровождения

китайского народного театра.

Во-вторых, имеет смысл задуматься над возможностью создать новые

формы межкультурной коммуникации. Театральные журналы по различным

причинам, например, из-за недостатка средств, не могут транслировать китайскую

культуру во всех направлениях. Опираясь на существующие положения,

необходимо создать новые формы межкультурной коммуникации. С одной

стороны, разница в количестве статей о китайском и зарубежном театре должна

быть сокращена. Редакторы должны делать основной акцент в своей деятельности

на распространение китайского театра. Далее необходимо публиковать больше
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новостей и критики о зарубежном театре, поскольку такая политика сможет

обеспечить выход журналов не только в пределах Китая, но и за его границами. С

другой стороны, необходимо прилагать усилия для освоения международного

рынка и настраивать связи с зарубежными партнерами, такими как Институт

Конфуция, Китайское общество, Торговый союз и др. Они предоставляют

китайские журналы за границей на безвозмездной основе, что бесспорно

повышает уровень известности изданий. Кроме того, следует издать версию на

иностранном языке и подарить зарубежным исследовательским учреждениям и

читателям. Вместе с тем необходимо организовать больше мероприятий о

межкультурной коммуникации, таких как форумы, конференции и т.д. К примеру,

в 2012 году журнал «Китайский театр» организовал «Форум высшего уровня

Пинянского театра», где была открыта секция «Межкультурная коммуникация

театра». В этой секции многие внутренние и зарубежные ученые обменялись

мнениями по вопросу продвижения местных театров за рубежом в ХХI веке. На

наш взгляд, опираясь на новые медиа, необходимо создать совместную

платформу внешней пропаганды театральных журналов и привлекать

специалистов и ученых для публикации результатов их исследований на этой

платформе.

В-третьих, к числу важных задач можно отнести и повышение уровня

межкультурной коммуникации редакторов. Уровень квалификации редакторов

является решающим фактором качества журналов. Развитие процессов

межкультурной коммуникации в период Движения 4 мая благодаря усилиям

известных и выдающихся редакторов, таких как Мао Дунь147, Ли Цзяньу148, Юй

Шанюань149 и др., служит хорошим примером современным редакторам. Они

активно транслировали новости западного театрального мира и тем самым

обеспечили распространение передовых идей в Китае. Квалификация

современных редакторов в области межкультурной коммуникации не должна

147 Мао Дунь, китайский писатель, общественный деятель. Возглавлял журнал «Сяошо юэбао», был одним из
основателей Общества изучения литературы.
148 Ли Цзяньу, китайский писатель, театральный деятель, переводчик. Они был одним из главных редакторов
театрального журнала «Возрождение».
149 Юй Шанюань, китайский деятель театрального образования, теоретик. Составил сборник статей «Движение
китайского театра».
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сводиться к сугубо художественной подготовке и литературному чутью.

Редакторам следует познакомиться с историей национального и зарубежного

театра, теорией и практикой сценического искусства, основами театральной

критики. Еще более важным является понимание тенденций развития мировой

культурной коммуникации и политики распространения китайской культуры за

рубежом. При таком подходе у редакторов появится возможность реализации

эффективной стратегии развития журнала. В целом, компетенции в сфере

театрального искусства, постоянное расширение театрального кругозора,

позволит редакторам способствовать межкультурной коммуникации театральных

журналов150.

2.1.3 Журналы о киноискусстве

В начале двадцатого века, после того как киноискусство зародилось в

Европе, оно появилось и в Китае, где уже к началу двадцатых годов появилось

первое периодическое издание о кино. Тогда и сейчас такие журналы

преимущественно направлены на передачу информации в отрасли кино и

способствуют развитию кинематографии. Они выступают в качестве посредника

между фильмом и его аудиторией. В них публикуются также результаты

исследований киноведов. Можно сказать, такие журналы запечатлевают процесс

развития множества концепций киноискусства – их зарождение, критику,

совершенствование и применение.

С 2002 года в отрасли кино КНР начался процесс реформации. Во-первых,

произошел идеологический перелом: теперь кино является, прежде всего,

коммерческой индустрией. Это послужило основной предпосылкой изменений в

указанной области. Во-вторых, была реализована новая политика в сфере

кинопроизводства. Так, в 2003 году Главным управлением радио, кино и

телевидения были опубликованы положение «О совместных проектах создания
150 См. также: Чжао Юаньюань. Межкультурная коммуникация китайских театральных журналов // Вестник
Волжского университета им. В. Н. Татищева — №. 2(32) — 2020. — Том 2. — С.193 —202.
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кино на основе китайского и иностранного капитала» и временное положение «О

разрешении на ведение операций кинопроизводства, кинопроката и

демонстрации». Для того чтобы усилить приток общественного капитала в

кинематограф, был снижен цензурный порог допуска к кинопроизводству,

кинопрокату и демонстрации фильмов. Также с целью стимулировать развитие

отечественного кино в этих положениях были упрощены разрешительные

процедуры для кинематографии, а инновации в этой отрасли теперь получают

государственную поддержку. Развитие кинематографии идет рука об руку с

развитием журналов об экранных искусствах, так как увеличение прибыли первой

является материальной базой для издания и распространения вторых. В новых

условиях китайская кинематография имеет плюралистический характер, что, в

свою очередь, предоставляет более широкие возможности для развития

специализированных в данной области изданий и наблюдаются новые тенденции в

развитии традиционных журналов.

Скорость распространения журналов ниже по сравнению с другими

каналами передачи информации, однако их преимущество заключается в

регулярности выхода и сравнительно низкой стоимости, поэтому кинопродюсеры

не могут игнорировать такого рода издания. Профессиональный кинопродюсер в

целях рекламы фильма обычно сочетает использование различных средств

информации – так, как это было сделано в случае известного и успешного на

рынке киноиндустрии фильма «Герой». В журналах об экранных искусствах, к

примеру, «В кино», «Народное кино», «Экран мира», были опубликованы

тематические статьи об этом фильме, что способствовало росту его популярности.

Кроме того, подобные журналы издают специальные выпуски, посвященные

наиболее значимым событиям в данной индустрии. Например, перед церемонией

награждения премией «Оскар» в журналах «В кино» и «Народное кино»

публикуются прогнозы, в которых представлены потенциальные претенденты на

получение премии. После того как список получивших награду «Оскар»

становится известным, эти журналы выпускают расширенные материалы о

лауреатах.
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Следует отметить, что современная кинематография обращает большое

внимание на изменение потребительных запросов и даже может выпускать

соответствующие продукты. Также и журналы об экранных искусствах должны

отводить значительное место пропаганде деривативных продуктов фильмов.

Приведем конкретный пример. Когда в моде были DVD-диски, «Экран мира»

следил за их новинками. Это содействовало развитию данного сектора рынка, а

также увеличению объема продаж журнала. Естественно, с развитием науки и

техники через некоторое время начался спад спроса на DVD-продукцию, что

привело к снижению объема продаж многих тесно связанных с ними журналов. Из

этого следует необходимость анализа изменений потребительских запросов и

принятия во внимание полученного опыта. В настоящее время требуется повысить

степень разработки деривативных продуктов фильмов, что в данном случае имеет

широкую рыночную перспективу. Журналы об экранных искусствах могут

сыграть большую роль в этом процессе.

Специализированные профессиональные журналы об экранных искусствах

ограничены фондовыми средствами и жесткой схемой управления, но в

современных условиях реформирования им все же удалось достигнуть

определенных успехов. Приведем конкретные примеры: «Киноискусство» и

«Современное кино».

С 2000 года журнал «Киноискусство» ввёл ряд тематических рубрик, такие

как «Размышление о кино 21 века», «Влияние высоких технологий на кино»,

«Рынок кино и кинотворчество», «Кинокритика и коммерческое продвижение

кино» и т.д., в которых обсуждались актуальные проблемы в кинематографии. По

мере выявления новых проблем в области кинематографии, в журнале

«Киноискусство» своевременно публикуются научные статьи по данной тематике,

включая прогнозы и анализ перспектив. Незамедлительные теоретические

прогнозы стали отличительной чертой журнала. В 1999 году на телеканале

«Кино» CCTV было запущено телекино151, что привлекло всеобщее внимание в

кинематографии и вызвало дискуссии о перспективном направлении развития
151 Телекино – процесс, а также совокупность оборудования, применяемые для преобразования кинофильма в
телевизионный либо видеоформат.
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отечественного кино. В рубрике «Эксклюзивный форум» пятого номера была

опубликована серия статей об отечественном телекино. Уже в следующем году в

журнале была открыта тематическая рубрика «Телекино» – первая в области

специализированных научных прогнозов, касающихся отечественного телекино.

Эта рубрика способствовала росту популярности кинопродукту такого рода и

закреплению его позиций на кинорынке.

В 2006 году этот журнал и Китайская Кинематографическая Ассоциация

совместно организовали «Первый форум китайского молодежного кино»,

задачами которого стали поддержка молодых режиссеров, раскрытие молодых

актеров и пропаганда оригинального китайского кино. В результате деятельности

этого форума научно-теоретический журнал вышел на массовый рынок и начал

занимать там устойчивые позиции. К настоящему времени это мероприятие

проводится на протяжении 13 лет и уже стало грандиозным событием, благодаря

которому у новых и свежих направлений кино появляется возможность

дебютировать и показать себя. В 2007 году журнал вторично изменил стратегию и

предстал перед аудиторией в новом облике. Была открыта новая рубрика,

посвященная рецензиям на книги о кино.

Еще одной особенностью журнала является то, что в нем не приводится

сводка новостей из области кинематографии, а в каждом номере концентрируется

внимание на одной определённой теме. В качестве примеров приведем четвёртый

номер 2007 года, посвящённый десятой годовщине возвращения Гонконга. Этот

номер состоит из таких разделов, как «Репортаж о персоне», «История кино»,

«Рецензия на фильм» и т.д., которые фиксировали внимание на теме кино

Гонконга. Наряду с этим, «Киноискусство» вводит критерии принятия рукописи,

используемые в различных международных изданиях. Так, была введена практика

«анонимного просматривания рукописи», что означает чтение представленного

материала без указания какой-либо информации об авторе и принятие решения о

публикации статьи по результатам тайного голосования. Это в значительной

степени снизило влияние субъективного человеческого фактора на размещение

материалов. Просматривая путь развития журнала, можно заключить, что его
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главной целью прежде являлась пропаганда проводимой государством политики,

однако на сегодняшний день фокус внимания переместился на поддержку и

продвижение отечественной киноиндустрии.

Журнал «Современное кино» был создан в 1984 году. В этот период из-за

последствий Культурной революции в китайском кинематографе было мало

профессионалов. В этом журнале была открыта рубрика «Сверх кино», в которой

начала размещаться критическая теория литературы, драмы и изобразительного

искусства в контексте киноисследований, публиковались статьи литературного

обозревателя Ван Ичуань152, профессора литературы Инь Хун153 и т.д. Таким

образом, постоянные и ведущие авторы этого журнала писали

междисциплинарные статьи, чем внесли большой вклад в творческую практику

создания фильмов, формирование дисциплины кино, развитие научных журналов

об экранных искусствах. Однако нельзя не признать, что сложившиеся группы

авторов закостенели, при этом редко печатались статьи неизвестных молодых

авторов. С момента создания журнала он характеризуется высокой степенью

научности и актуальности, так как именно в тот период происходил процесс

идеологического раскрепощения, после чего на издание были возложены

обязанности проведения теоретических исследований, посвященных

киноискусству.

Данные обстоятельства послужили поводом для публикации статей в

области теории и критики кино, а также обзора тех фильмов, которые уже

хранились в киноархивах. В период создания этого журнала режиссеры из разных

поколений – «третьего поколения», «четвертого поколения», и «пятого поколения»,

– играют важную роль в индустрии кино, поэтому журнал уделял внимание

фильмам каждого направления. Начиная с первого номера 1991 года, журнал

делает акцент на «кино о духе нашего времени» и открывает тематическую

рубрику «70-летняя годовщина со дня основания КПК».

Помимо этого, «Современное кино» одним из первых начало обсуждение

массового, коммерческого кино в научной среде. В шестом номере 2006 года на
152 Ван Ичуань – эстет, президент художественного института Пекинского университета.
153 Инь Хун – заместитель председателя Китайской кинематографической ассоциации.
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обложке журнала было напечатано фото китайского кинорежиссера Фэн Сяоган.

В журнале появляются ключевые слова, связанные с коммерческим характером

кино, такие как «эстетика о коммерции», «эксплуатация бренда», «новогодний

фильм», «рынок кино». Статьи этого журнала устанавливали и отстаивали

ценность существования коммерческого кино. Неоцененное в сфере

профессиональной кинокритики коммерческое кино, наконец, приняли в ученых

кругах. В этом заключается важный вклад данного журнала в отечественное кино.

«Современное кино» становится лидером теоретических исследований в

области киноискусства и главным ресурсом распространения новых

кинематографических идей в Китае, так как он отличается критическим

литературным стилем, глубокими исследованиями тематики и серьезным

размышлением над проблематикой в теории кино. Журнал был создан в

переходный период развития китайского общества. Изначально заданная миссия

нацеливает его на наблюдение за развитием отечественного кино и разработку

новой теории кино в Китае, что способствует ее обогащению и

усовершенствованию.

Кроме вышеназванных журналов, многие научно-теоретические журналы,

такие как «Кино мира», «Вестник Пекинской киноакадемии» и др., тоже

приложили большие усилия для изменения своих стратегий и улучшения качества

с различных точек зрения. В них по большей части публикуются статьи, тесно

связанные с изменениями, происходящими в современную эпоху, а также

отличающиеся своей прогрессивностью.

В XX веке журналы об экранных искусствах прошли этап бурного развития.

С начала XXI века на фоне стремительного развития культуры, науки и техники

люди переключаются на новые средства массовой коммуникации, предпочитают

интернет. Это обстоятельство требует изменения стратегии традиционных

журналов об экранных искусствах.

Можно сказать, что стремительное внедрение интернета в Китае создало

одновременно и возможности, и проблемы во всех отраслях распространения

информации, особенно в сфере бумажных носителей. Так как интернет обладает
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более широким спектром инструментов, при помощи которых можно передавать

информацию (например, используется не только текстовый формат сообщения, но

и дополнительные аудио- и видеоматериалы), то он более удобен в качестве

источника информации о кинематографии, чем печатное издание. Мы заметили,

что на кинофестивалях присутствуют по преимуществу журналисты, работающие

с различными киносайтами, а не те, кто готовит материалы для печатных изданий.

В настоящее время журналы являются для массовой аудитории далеко не

единственным и не самым предпочтительным источником информации о кино.

Сейчас активно заявляют о себе электронные периодические издания Китая,

которые находятся на этапе разработки и апробирования новых технологий. По

сравнению с традиционными печатными журналами такие издания имеют

очевидное преимущество, так как носитель информации занимает меньший объем,

скорость распространения информации быстрее, себестоимость ниже, а

индивидуальный подход к каждому читателю легче реализовать. При таких

условиях традиционные журналы об экранных искусствах не должны закрывать

глаза на возможности новых технологий. Им следует разработать интернет-каналы

распространения информации, тем самым расширить свое влияние и, как

результат, модернизировать модель получения и дальнейшего распределения

прибыли.

Из опасений оказаться на периферии некоторые традиционные журналы уже

вступили на указанный путь. Приведем конкретные примеры. Чтобы укрепить

связь с читателями, собирать их предложения и вовремя реагировать на них,

многие журналы открыли свои форумы в интернете, однако, к сожалению, лишь

немногие читатели ими пользуются. Некоторые журналы создали собственные

сайты. Так, «Литература кино» сделала это в 2005 году. На сайте публикуются

аннотации статей журнала, анонсы и презентации важных материалов,

информация о главных авторах и редакционной коллегии, рейтинг статьей и число

скачиваний каждой из них. Кроме того, доступны поиск, чтение и скачивание всех

предыдущих номеров журнала. Авторы могут с помощью интернет-сервисов

подать свою рукопись, а читатели оформить подписку. Стоит отметить, что
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немало традиционных журналов об экранных искусствах, такие как

«Киноискусство», «Современное кино» и т.д., можно платно читать на сайте

«HowNet» 154.

Лишь немногие из журналов создали свои приложения для телефона.

Приведем в качестве одного из примеров журнал «В кино», выпустивший

подобное приложение в 2015 году. «В кино» первым открыл изменение кинорынка.

Его предшественником было высокохудожественное издание «Кинопроизведение»,

ориентированное на ограниченное количество читателей. В 1999 году оно было

преобразовано в журнал «В кино». В соответствии с требованиями любителей

DVD в этом журнале стали публиковать новости о новых фильмах-DVD, яркие

афиши и кадры из кинофильмов. Этот журнал, стремившийся помочь читателям

найти и увидеть фильм-DVD, получил популярность во всей стране. По его

примеру традиционные журналы об экранных искусствах начали изменять

стратегию развития. В журналах были добавлены новости о западных фильмах и

изображения с высокой четкостью. Их стали печатать на меловой бумаге. Таким

образом, размер тиража этих журналов увеличился.

В настоящее время люди могут в любое время смотреть фильмы в интернете,

что нанесло большой удар журналам об экранных искусствах. Видео заменило

изображения с высокой четкостью в журналах. Ещё до выпуска в свет нового

номера журнала, зрители получают немедленную информацию в интернете. Таким

образом, требования читателей повысились. Множество периодических изданий,

не отмеченных яркими отличительными характеристиками, были приостановлены.

«Мировой экран», «В кино», «Кино» и «Мир кино» заняли большую долю рынка

этой сферы. В этих условиях традиционным журналам пришлись начать поиск

нового пути в век интернета.

В интернет-приложении журнала в режиме реального времени

осуществляется постоянное обновление сообщений о кино, что позволяет изданию

максимально выгодно и эффективно использовать этот ресурс. В сообщения могут

быть добавлены небольшие видео, например, трейлер фильма, что позволяет

154 HowNet – ведущая китайская цифровая библиотека.
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сделать новость более запоминающейся и содержательной. Помимо этого,

читатели могут своевременно читать самые свежие новости о кино, оставлять

свои комментарии и обмениваться идеями между собой. Наряду с этим, в

приложении редакция журнала может приглашать читателей к участию в офлайн-

мероприятиях, например, предложить совместный просмотр кино или участие в

фестивале.

Можно сказать, что традиционные журналы об экранных искусствах

неизбежно трансформируются в соответствии с происходящими в обществе

переменами и с общей динамикой медиасферы. Ими сделан первый шаг,

направленный на осознание возникшей проблемы и разработку путей ее решения,

однако это еще требует последующих шагов, которые заключаются в

привлечении читателей в новые форматы изданий за счет использования

большего числа предоставляемых современным миром возможностей и функций.

Также необходимо увеличить степень информированности аудитории о новых

медиаплатформах, так как многие читатели пока не знакомы со всеми функциями

электронной версии издания. В результате этих шагов электронная версия

журнала должна не только повторять содержание печатного варианта, но и

развивать свою инициативу.

Научные журналы об экранных искусствах являются важной площадкой для

обмена мнениями между кинопроизводителями, киноведами и зрителями.

Качественные научные журналы играют стимулирующую роль в процессе

развития кинотеории и кинопроизводства. «Вестник Пекинской киноакадемии»

«Современное кино» и «Киноискусство» получили широкое признание в

китайских научных кругах. Эти журналы фокусируют внимание на современном

состоянии кинопроизводства в Китае, распространяют сведения о новейших

процессах в киноискусстве, направляют теоретическую мысль и отражают

результаты исследований в данной области.

По сравнению с популярными журналами, в научных журналах об экранных

искусствах уделяют более серьезное внимание повышению художественного

вкуса читателей. Научные журналы обобщают опыт кинопроизводства и
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открывают новые законы и тенденции. Кроме того, в журналах своевременно

публикуют статьи о спорных моментах в институциональной реформе

кинематографии. Основная идея подобных журналов – это комплексное

исследование творчества и управления в кинематографии. Вместе с тем, несмотря

на незаменимую роль научных журналов об экранных искусствах, обращают на

себя внимание и серьёзные проблемы, препятствующие их развитию.

Во-первых, такого рода издания имеют однотипное содержание.

Выделяются единицы. Так, «Китайский рынок кинематографии» – единственный

журнал об экономическом положении кинематографии. Его основная цель

заключается в исследовании экономического состояния киноиндустрии и

динамики этого рынка. В журнале «Современная кинотехника» публикуются

статьи об оборудовании, применяемом в процессе кинопроизводства. За

исключением данных двух журналов, все остальные периодические киноиздания

являются компилированными. В них публикуются статьи на следующие темы:

история развития китайского кино, успехи китайской кинематографии,

обсуждения режиссеров и фильмов, переводы материалов об иностранных

веяниях и фильмах и т.п., поэтому у компилированных журналов содержание

достаточно похожее. У них отсутствует уникальность. В журналах «Литература

кино» и «Новые фильмы» была открыта тематическая рубрика, посвященная

новым сценариям в стране и за рубежом, но влияние этих журналов ограничено.

Во-вторых, уровень интернационализации научных журналов об экранных

искусствах довольно низок. Главные авторы подобных журналов (таких, как

«Вестник Пекинской киноакадемии», «Современное кино» и «Киноискусство») –

это в основном влиятельные китайские специалисты. В китайских журналах

можно встретить переводы статей иностранных теоретиков, однако нередко в них

искажается изначальный смысл. Также зачастую читателям сложно понять,

почему стоит изучать методы применения зарубежных теорий в китайской

исследовательской среде. Из-за скромных возможностей перевода подобные

журналы часто не могут своевременно отражать изменения в зарубежных

тенденциях кино. В настоящее время журналы изучают лишь западные фильмы, и
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на данный момент очень мало опубликовано статей о кино таких развивающихся

стран, как Таиланд, Бразилия, Иран и др. Однако в упомянутых журналах были

изданы статьи некоторых китайских эмигрантов (Чжан Инцзинь155, Ло Сыдянь156,

Сяо Чживэй157 и т.д). Эти ученые имеют возможность исследовать киноискусство

на межкультурной основе с более широким полем зрения. С усилением влияния

китайских фильмов за рубежом исследования китайских ученых-эмигрантов

становится все активнее. В журнале «Современное кино» постоянно публикуются

их работы. Это означает, что в подобных журналах начинает повышаться уровень

интернационализации.

Далее, в редакциях научных журналов об экранных искусствах работает

множество опытных редакторов, но отсутствуют кадры по управлению и рекламе.

Редакция любого такого журнала привыкла рассчитывать на ассигнования

высших инстанций и высокий издательский сбор, что привело к небольшим

тиражам подобных изданий. Кроме того, публикуются по преимуществу статьи

известных ученых, тогда как молодым исследователям уделяется довольно мало

внимания.

В конечном итоге это приводит к тому, что материалы в научных журналах

о кино неактуальны: в них очень мало обсуждений острых, «авангардных»

вопросов. Наряду с этим, у многих редакторов недостаточно знаний в сфере

экранных искусств. Они занимаются только корректурой текста, не будучи

способными отбирать статьи в соответствии с позиционированием журнала и

тенденциями развития киноискусства. У большинства авторов журнала

отсутствует опыт работы в кинематографии, поэтому они исследуют кино сугубо

с точки зрения теории (эстетики, литературы, истории и т.д.) и не могут

«направить» практику. В то же время некоторые ученые просто переводят

западные концепции, не понимая сути и смысла текста.

Решению вышеуказанных проблем, по нашему мнению, могли бы

способствовать следующие меры.

155 Чжан Инцзинь – заведующий филологического факультета Калифорнийского университета.
156 Ло Сыдянь – профессор философии и почетный профессор Бостонского университета.
157 Сяо Чживэй – профессор исторического факультета Калифорнийского университета.
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Во-первых, научные журналы об экранных искусствах должны принимать

профессионалов этой сферы на позицию редакторов. Так как только эксперты,

имея обширные знания, могут определять ценность статей и выбирать

специальные темы. Необходимо стремиться публиковать глубоко содержательные

материалы, чтобы сформировать академическую систему в рассматриваемой

сфере.

В настоящее время развлекательная функция кино усиливается, а

эстетическая ослабляется. Все меньше зрителей восхищается творческим

мастерством и размышляет о логике фильма. Они предпочитают смешные ленты.

В такой ситуации редакторы должны не подстраиваться под вкусы рынка, а

представлять аудитории по-настоящему высококачественные фильмы. Редакторы

должны соответствовать цели создания научных журналов и содействовать

развитию китайского кино, отбирать статьи, придерживающиеся научных

принципов и проявляющих инновационный характер.

Кроме того, в наше время, когда чрезвычайную популярность приобрели

новые медиа, редакторам необходимо пропагандировать журналы с их помощью.

Новые медиа отличаются интерактивностью, и редакторам необходимо общаться

с читателями соответствующе. Тем самым редакторы смогут вовремя оказывать

помощь читателям, отвечать на их вопросы, привлекать все больше людей

участвовать в обсуждении различных вопросов (кинотеории, тенденции развития

кино и т.д). Приведем в качестве примера публичные аккаунты журналов

«Вестник Пекинской киноакадемии», «Современное кино» и «Киноискусство». В

феврале 2019 года был продемонстрирован фантастический фильм «Блуждающая

земля» в Китае, который получил большие кассовые сборы (более 4,6 млрд

рублей). Фильм вызвал большой резонанс, его посмотрели более 100 млн

зрителей. Однако среди данных трех самых влиятельных журналов только в

публичном аккаунте журнала «Киноискусство» было опубликовано интервью

режиссера фильма. Несвоевременный ответ научных журналов на появление

популярного фильма показывает, что редакторы не умеют использовать

рекламные возможности новых медиа, не обращают достаточного внимания на
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взаимодействие со зрителями, в процессе выбора темы статьи оставляют интерес

читателей без внимания и придают значение только бумажному варианту журнала.

Более того, в меню публичного аккаунта этих журналов вообще отсутствует

параметр взаимодействия с читателями. В этих аккаунтах публикуется

информация только о подписке на журнал, иногда важные новости сферы

кинематографии и статьи. Далее, редакторы должны уметь собирать и

анализировать данные. В предыдущие периоды журналы делали субъективные

выводы о требованиях читателей на основе ограниченного количества их

откликов. В новых медиа у редакторов есть возможность проанализировать

большее количество показателей: число кликов, комментариев, их содержание и

т.д. Таким образом, редакторы, умеющие собирать и анализировать данные, могут

получить больше информации и повысить качественный уровень журнала.

Наряду с этим необходимо обратить пристальное внимание на последние

новости кинематографии в стране и за рубежом, побудить китайских ученых

участвовать в международных научных академических дискуссиях. Таким путем

журналы могут выйти на международный уровень и популяризировать китайские

фильмы и научные теории за границей. В то же время подобные журналы должны

побуждать авторов выражать четкое отношение к острым научным проблемам.

Во-вторых, каждому журналу, рассказывающему об экранных искусствах,

необходимо иметь свои особенности, какие-то уникальные характеристики.

«Киноискусство» фокусируется на общих теориях и практике кинематографии.

«Современное кино» исследует общие тенденции развития кинематографии.

«Литература кино» и «Новые фильмы» изучают реформы киностудии Чанчуни и

Шанхайской киностудии. «Критика и представление фильмов»

трансформировался из популярного в научный журнал, поэтому пока неизвестно

направление его развития.

Одним из наиболее ярких периодических изданий КНР, посвященных

экранным искусствам, является журнал «Вестник Пекинской киноакадемии»,

который был основан в сентябре 1984 года. На этапе своего становления издание

обращалось к различным специальным темам, в нем печатались статьи по таким
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темам, как киносъемка, звуковое оформление кино, творчество известных

кинодеятелей (среди них – английский кинорежиссер Сэр Дейвид Лин, испанский

кинорежиссер Луис Бунюэль Портолес и др.), здесь же публиковались заметки,

киносценарии и пр. В настоящее время журнал стал специализироваться в

большей мере на теоретических исследованиях и критике, но всё же не

ограничивается только этим. Кроме научных статей, в этом журнале публикуются

статьи о технике производства фильмов. В рубрике «Интервью» представлены

молодые режиссеры и режиссеры популярных фильмов, раскрывающие свои

творческие идеи и подходы. Всё это требует от редакторов не только способности

выбирать тему и вычитывать рукопись, но и умения находить квалификационных

профессионалов в сфере оценивания фильмов.

Так как кинематографисты редко пишут научные статьи, им трудно

общаться с учеными. Исходя из этого, с 2006 года данный журнал организовал

«Форум китайских молодых кинематографистов». Каждый год первый номер

журнала специально посвящен этому мероприятию, в его материалах подробно

описываются дискуссии о кинотворчестве, разворачивающиеся в ходе форума. В

2011 году в Китае началась реформа неполитических газет и периодических

изданий. Они превратились с непроизводственного учреждения в предприятие. В

настоящее время этот журнал относится к Издательству китайского кино.

Сегодня журнал уделяет особое внимание не только собственно

кинотворчеству, но и высшему образованию в данной сфере. Здесь были открыты

рубрики «Научный форум», «История кино в стране и за рубежом», «Замечания о

спорных вопросах», «Заметки о творчестве в фильмах», «Кинотехника» и

«Изучение высшего образования в сфере кино». В рубрике «Замечания о спорных

вопросах» первого номера за 2018 год были опубликованы три статьи, в которых

обсуждались свежие фильмы. В рубрике «История кино в стране и за рубежом»

были помещены статьи, посвященные истории кино в Сингапуре, Северной Корее

и Израиле. Можно сказать, что данный журнал отличается яркой научной

направленностью, а не просто подстраивается под вкусы рынка. Кроме того,

многие статьи исследуют фильмы с точки зрения психологии, этики,
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антропологии, феминизма и т.д. Эти материалы являются типичными

междисциплинарными работами, но в силу объема и затрагиваемых тем

читателям трудно их воспринимать. Поэтому такие работы не вызывают

большого резонанса. Некоторые журналы пытаются публиковать рецензии

читателей, побуждая их выражать свое мнение. Стоит отметить, что участие

читателей в создании статьи не означает повышение уровня их знаний о данной

сфере. С одной стороны, журнал должен представить как можно больше глубокой

информации в данной области, с другой – необходимо избавляться от «отрывания

от масс» из-за излишней специализации. В то же время, сейчас в интернет-

форумах многие люди публикуют предвзятые обзоры кино. Научные журналы

должны бороться с таким явлением и размещать справедливые обзоры.

На наш взгляд, редакторам необходимо выбирать тему журнала на основе

актуальных тенденций сферы. Прежде всего, журнал может приглашать ученых,

знающих иностранные языки, чтобы предметно исследовать кинопроцессы,

происходящие в Таиланде, Бразилии, Иране, так как их кинематограф становится

всё влиятельнее в мире. Далее, нельзя не обратить внимания на новые технологии

в кинематографии, например, такие как 4К, 120 FPS, изображения,

сгенерированные компьютером и т.д. В то же время в журнале необходимо

публиковать больше статей молодых ученых, а также материалов о влиянии

китайского кино за рубежом. Кроме того, в подобных журналах размещается

много статей о процессе проведения научных конференций. Мы считаем, что в

них необходимо подчеркивать важные аспекты этих конференций, анализировать

их содержание, чтобы статьи становились более значимыми. Наряду с этим, в

таких журналах много чересчур больших по объему материалов. Сейчас читатели

предпочитают фрагментарное чтение, поэтому необходимо публиковать больше

маленьких материалов (заметка, обзор и т.п.).

В-третьих, в настоящее время только некоторые ученые имеют возможность

посмотреть ценные старые киноматериалы. Сотрудничая с китайской

кинематографической ассоциацией, центром по исследованию

кинематографического искусства Китая и высшими учебными заведениями,
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научные журналы об экранных искусствах могут создать цифровую базу данных,

в которую необходимо поместить материалы китайского кинематографа

двадцатого века. Можно добавить функцию платного электронного доступа к этим

материалам. Так ученые смогут использовать ценный ресурс и писать статьи,

которые потом будут опубликованы в научных журналах.

Наконец, содержание и форма публикаций научных журналов об экранных

искусствах должны становиться более разнообразными и квалифицированными158.

2.1.4 Литературные журналы

Сегодня мы можем наблюдать бурное развитие новых медиа и

обнаруживаем затруднительное положение традиционных китайских печатных

литературных журналов. Для преодоления кризисной ситуации в начале XXI века

многие из этих журналов начали процесс цифровизации. Ранний этап цифровой

трансформации характеризовался созданием персональных сайтов для журналов,

где в основном публиковались анонсы новых номеров и ссылки на подписки

изданий, а также дублировалась часть содержания печатного варианта.

Впоследствии, с помощью сайтов специализированных электронных журналов,

таких как «Dooland»159, «Wuxizazhi»160 и др., многие издания пытались создать

цифровую копию своих печатных номеров. Но поскольку не была сформирована

постоянная аудитория читателей, и к тому же электронные ресурсы были

бесплатны для ознакомления, журналы не получили прибыли, вследствие чего

продолжение электронной деятельности было признано нецелесообразным.

Однако с течением времени в Китае возросла популярность социальных

сетей, и литературные журналы вступили в новый этап развития, отличающийся

интерактивностью. Поначалу журналы открывали аккаунты в микроблогах, но в

158 Чжао Юаньюань. Тенденци развития журналов о киноискусстве КНР. // Вестник Волжского университета им.
В. Н. Татищева — №. 2(35) — 2021. — Том 2 — С.191 —202.
159 Китайский сайт специализированных электронных журналов [Электронный ресурс] // URL:
http://www.dooland.com (дата обращения: 07.01.2018) (на кит. яз.).
160 Китайский сайт специализированных электронных журналов [Электронный ресурс] // URL:
http://wuxizazhi.cnki.net (дата обращения: 07.01.2018) (на кит. яз.).

http://www.dooland.com
http://wuxizazhi.cnki.net
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таких приложениях сильно ограничен объем сообщения – максимально

допустимо 140 иероглифов, чего совершенно недостаточно для размещения

статьей. Это заставило редакции задуматься о создании публичных аккаунтов с

более широкими возможностями.

Китайской компанией Tencent в 2011 году был выпущен первый релиз

мобильной коммуникационной системы для передачи текстовых и голосовых

сообщений WeChat161, который быстро обрел популярность среди пользователей.

В августе 2012 года в WeChat была добавлена новая функция – публичный

аккаунт, состоящий из подписного и сервисного компонентов, который

предоставил журналам возможность выбора наиболее удобного способа

публикации статей. Публичный аккаунт позволяет ежедневно делать массовую

рассылку материала, таким образом, обеспечивая оперативную передачу

информации подписчикам. Согласно финансовым отчетам компании Tencent

пользователями сети являются 11 миллиардов человек, и ее мобильное

приложение стало самым популярным среди китайцев. Исходя из этих данных,

мы делаем вывод, что одним из главных направлений развития литературных

журналов следует считать их популяризацию и продвижение среди пользователей

WeChat.

Наряду с этим, в настоящее время большое количество людей привыкли к

фрагментарному чтению. Портативность мобильного телефона позволяет

использовать перерывы в течение рабочего дня для чтения. Главный редактор

журнала «Урожай» Е Кай отметил: «Привычка чтения и способ получения

информации у людей нового поколения изменились. Чтобы добиться

популярности, литературным журналам следует учитывать современные

требования и подстраиваться под них»162. На наш взгляд, литературные журналы

могут увеличить свою востребованность у читательской аудитории с помощью

размещения статей в публичном аккаунте WeChat.

161 Китайская программа обмена сообщениями по мобильным телефонам.
162 Публичный аккаунт журнала «Урожай» вчера послал первое сообщение подписчикам // Вэньхуэйбао газета.
2013. 26 ноября. (на кит. яз).
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С 1990-х годов актуальна проблема снижения количества читателей и

соответственно тиража. Главный редактор журнала «Урожай» Чэн Юнсинь

подчеркивает: «Перед нами стоят сложные задачи – противостояние процессу

маргинализации литературы и преодоление культурного разрыва»163. Как было

отмечено выше, количество пользователей WeChat составляет порядка 11

миллиардов. Все эти пользователи – потенциальные читатели, внимание которых

можно привлечь публичным аккаунтом, а впоследствии они, возможно, станут

покупать также и печатные издания.

Литературные журналы давно перестали быть необходимостью для

молодых читателей. Серьезной проблемой для всех подобных изданий является

высокий процент пожилой аудитории. В то же время в «Годовом отчете данных

WeChat за 2018 год»164 отмечается, что только 63 миллиона пользователей из уже

упомянутых 11 миллиардов старше 55 лет, то есть подавляющее большинство

пользователей WeChat составляют люди среднего и молодого возраста. Кроме

того, согласно «Отчету больших данных китайской среды Android»165 в 2016 году

по количеству пользователей с высшим образованием WeChat занимает второе

место среди всех социальных приложений. А ведь читателям литературных

журналов необходимо обладать базовыми знаниями. Если основными

пользователями WeChat являются молодые и образованные люди, то в первую

очередь следует направить силы на популяризацию литературных журналов

именно среди этой категории, формируя постоянную аудиторию потребителей в

перспективе.

Рассмотрим преимущества подобного коммуникационного инструмента на

примере публичного аккаунта журнала «Урожай» (ведущего литературного

периодического издания КНР).

163 Текущее состояние журналов художественной литературы // Жэньминь жибао. 2013. 12 июня.
164 Годовой отчет данных WeChat за 2018 год [Электронный ресурс] // URL: https://support.weixin.qq.com/cgi-
bin/mmsupport-bin/getopendays (дата обращения: 30.10.19) (на кит. яз.)
165 Отчет больших данных китайской среды Android [Электронный ресурс] // URL:
https://tech.qq.com/a/20160919/006770.htm#p=3 (дата обращения: 30.10.19) (на кит. яз.).

https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/getopendays
https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/getopendays
https://tech.qq.com/a/20160919/006770.htm
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Китайский литературный журнал «Урожай» был основан писателем Ба

Цзинь166 в 1957 году. В этом журнале большей частью публикуются

отечественные романы и повести. Тираж данного журнала превысил 100 тысяч

экземпляров, издание является одним из самых влиятельных литературных

журналов в Китае. Этот журнал отказывается от размещения рекламы и его

финансирование осуществляется преимущественно за счет дохода от читательских

подписок. В ноябре 2013 года был зарегистрирован публичный аккаунт этого

журнала в WeChat. Через пять лет количество подписчиков данного аккаунта

превысило 200 тысяч и было опубликовано 1476 сообщений167. С 2015 года на

публичном аккаунте каждый день размещалось по одному сообщению,

включающему минимум две статьи. Регулярная практика публикаций в аккаунте

помогла журналу привлечь большое количество подписчиков и удерживать их

внимание новыми статьями. Немаловажным фактором расширения аудитории

стали комфортные условия использования этой новой медийной площадки:

техническая простота и невысокая стоимость подписки, быстрый доступ к

постоянно обновляющимся материалам.

Одно сообщение, отправленное публичным аккаунтом, похожее на

сокращенный литературный журнал, может содержать в себе несколько статьей.

В них не ограничивается количество иероглифов, что восполняет дефект

микроблога – сообщение больше не фрагментарно, а вполне исчерпывающе

раскрывает тему, появляется возможность публиковать серьезные и глубокие

работы.

Одной из наиболее популярных социальных функций мессенджера WeChat

является функция Moments. По сути, это аналог «стены» в любой социальной сети:

пользователи выкладывают свои посты, которые могут просматривать, оценивать

и комментировать их друзья. Американский социолог Марк Грановеттер

разделяет все социальные связи на две основные категории: сильные и слабые168.

166 Ба Цзинь – китайский писатель и переводчик.
167 Пятилетний юбилей публичного аккаунта журнала “Урожай” на коммуникационном ресурсе WeChat
[Электронный ресурс] // URL: https://mp.weixin.qq.com/s/xUAT_ce0ql0am5vrsYbWXg (дата обращения: 12.11.19)
(на кит. яз.).
168 Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. – Т.10. – № 4. – 2009. – С. 31–50.

https://mp.weixin.qq.com/s/xUAT_ce0ql0am5vrsYbWXg
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Подавляющее большинство друзей в WeChat являются знакомыми в реальной

жизни, поэтому их сетевые связи относятся к сильным, и как следствие

информация, переданная в данном приложении, будет одобрена, получит

множество репостов и создаст волну распространения по сети.

Перед изданием свежего печатного номера литературного журнала имеет

смысл сначала отправить подписчикам публичного аккаунта связанные с ним

материалы, например, интересные выдержки из текста, интервью автора о

процессе создания произведения, рецензии, статьи и прочее. Приведем

конкретный пример. В сентябре 2019 года был издан специальный номер журнала

«Урожай», посвященный романам. Одним из них является роман «У Чан Дянь».

26 сентября в публичном аккаунте была опубликована выдержка из него и рассказ

автора Сунь Вэй169 о процессе создания этого произведения. 27 сентября

подписчикам публичного аккаунта были отправлены фотография и

биографический очерк автора, а также заметка журналиста ежедневной газеты

«Освобождение» Шэнь Илунь об этом писателе. 28 сентября в публичном

аккаунте вышла статья автора романа с добавлением видео, ранее выложенного на

другом аккаунте. Такие меры не только способствуют расширению кругозора

потенциальных читателей благодаря более тесному знакомству с автором и его

произведениями, но и повышают интерес к содержанию номера, стимулируют

желание приобрести его печатный вариант.

Формирование одного номера литературного журнала с момента сбора

рукописей и до выхода в света продолжается, по крайней мере, полмесяца.

Времени на создание и публикацию одного сообщения в публичном аккаунте

затрачивается на порядок меньше, не более двух часов, что дает возможность

публиковать статьи ежедневно. Также публичный аккаунт позволяет обновлять

сообщения в режиме реального времени, что дает возможность изданию

максимально выгодно и эффективно использовать этот ресурс. В условиях

стремительного обновления содержания публичного аккаунта можно представить

больше информации читателям и усилить их интерес к литературному журналу.

169 Сунь Вэй – китайский популярный обозреватель.
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16 августа 2019 года были объявлены лауреаты 10-й Литературной премии Мао

Дуня170, о чем немедленно известил подписчиков публичный аккаунт, тем более

что одна из призовых работ была опубликована в журнале «Урожай». На

следующей неделе сообщение было дополнено рецензией члена жюри и

откликами других писателей. В день церемонии вручения премии в публичном

аккаунте были приведены сведения о номинациях и опубликованы выступления

лауреатов. Подобные факты показывают, что редакция журнала идет в ногу со

временем и создает передовой образ литературного издания.

На рассматриваемом ресурсе размещается информация не только о

литературе, но и о кино, живописи, искусстве фотографии и др. В публичном

аккаунте журнала открыли рублику «Кругозор», в которой представлены

сопутствующие литературе факты и новости. В таких деталях проявляется

инклюзивность литературных журналов, и эти же детали усиливают влияние

изданий на аудиторию. Кроме того, постоянными для данного ресурса стали темы,

связанные с юбилеями и праздниками. Публичный аккаунт журнала «Урожай»

открыл рубрику «Память», в которой были опубликованы классические

произведения Ба Цзинь, Лу Синь171, Хай Цзыи172 и др., связанные с особенными

днями для китайского народа. В важные праздники, такие как Новый год,

Праздник весны и т.д., публичный аккаунт отправляет поздравления подписчикам.

В июньские дни, когда в Китае проходит Единый государственный экзамен для

поступления в вузы, в публичном аккаунте выкладываются статьи известных

писателей по этому поводу. Литературные журналы могут стать ближе своим

читателям, разделяя их чаяния и освещая важные для них события, и тем самым

привлекать внимание широкой аудитории.

170 Литературная премия Мао Дуня – наиболее престижная литературная премия в Китае. Первый Министр
культуры КНР (1949–1964) и первый председатель Союза китайских писателей (1953–1981) Мао Дунь скончался в
1981 году, но в своём завещании не только указал на необходимость организации подобной премии для китайских
литераторов, но и передал 250 тысяч юаней для создания уставного фонда такого мероприятия.
171 Лу Синь – настоящее имя Чжоу Шужэнь — китайский писатель, оказавший большое влияние на развитие
литературы и общественно-политической мысли Китая первой половины XX века. Считается основоположником
современной китайской литературы.
172 Хай Цзы – один из самых известных поэтов Китая после «культурной революции». В возрасте 25 лет покончил
жизнь самоубийством, бросившись под поезд.
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Публичный аккаунт выполняет две функции: объединяет читателей и

популяризирует журнал, поэтому необходимость взаимодействия с ним печатного

издания очевидна. Для того чтобы привлечь внимание как можно большего числа

подписчиков на обложке печатного издания размещен двухмерный код

публичного аккаунта. В свою очередь, увеличение количества подписчиков

усиливает интерес к печатным изданиям. Заместитель главного редактора журнала

«Урожай» Чжун Хунмин отметил: «Некоторые из подписчиков аккаунта нам

написали, что они подписываются на наш журнал. Они сказали, что сообщения

публичного аккаунта возбудили в них интерес к литературе»173. Публикация

информационных сообщений в публичном аккаунте бесплатна, поэтому расходы

на пропаганду журналов в WeChat низкие. Кроме того, подобные

информационные сообщения привлекают внимание подписчиков,

интересующихся литературным журналом, поэтому они более эффективны.

На административной панели публичного аккаунта система WeChat

предоставляет владельцу анализ данных в режиме реального времени в

диаграммах. Объектами анализа являются пользовательские атрибуты

подписчиков, объем посещаемости каждого сообщения и др. С помощью таких

исследований литературный журнал может своевременно выявить наиболее

интересные читателям темы, таким образом направляя развитие печатных

изданий. Вместе с тем в функционировании публичного аккаунта литературного

журнала наблюдаются определённые проблемы, требующие поиска возможных

путей их решения.

Публичный аккаунт журнала «Урожай» открыл интернет-магазин в WeChat,

где можно подписаться на печатные издания и заказать просроченные журналы

прошлого года. В меню публичного аккаунта есть ссылка на этот интернет-

магазин. Однако журналы предыдущих лет (более ранние, чем прошлогодние) до

сих пор недоступны для читателей. В отличие от правила Парето, согласно

которому в массовой экономике «20 процентов товаров приносят 80 процентов

прибыли», правило «длинного хвоста», предложенное главным редактором
173 Литературные журналы последовательно открывают публичный аккаунт в WeChat // Жэньминь жибао. 2014. 21
янв.
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журнала «Wired» Крисом Андерсоном, доказывает обратное: маловостребованные

товары – те самые 80 процентов – способны дать прибыль, в сотни раз

превышающую прибыль от продажи товаров-хитов174. Продажа предыдущего

номера осуществляется до момента издания свежего номера. За этот период

времени издательство получает прибыль от реализации журнала. Просроченные

журналы, как правило, почти не имеют экономической ценности. Публичный

аккаунт выполняет одну основную функцию – автоматический ответ, которая

помогает просроченным журналам снова обрести востребованность. Подписчики

могут отправить серийный номер журнала или ключевые слова и получить

ссылку для прочтения просроченного журнала. На наш взгляд, в публичном

аккаунте стоит развивать функцию поиска и прочтения просроченных журналов,

вышедших ранее прошлого года, чтобы читатели могли получить любой номер

согласно своим запросам.

Еще один проблемный момент: на каждое сообщение публичного аккаунта

откликаются тысячи подписчиков, однако они оставляют лишь так называемые

«лайки», но не комментарии. Причины такого явления, по нашему мнению,

заключается в том, что редакцией журнала не уделено достаточного внимания

мнению читателей. Это большая недоработка редакции, о чем свидетельствует

следующий факт. С 2016 года в публичном аккаунте организуется ежегодное

выдвижение претендентов на победу – рейтинг популярности произведений среди

читателей. Читатели оставляли в публичном аккаунте свои отклики о статьях.

Данное мероприятие продолжалось в течение недели, после чего организаторы

выбирали лучшие читательские комментарии. За неделю их было написано

огромное количество, к тому же большинство комментариев имели большой

объем. Это означает, что читатели хотят высказать свое мнение, поделиться

мыслями и впечатлениями о прочитанном, но у них для этого очень мало

возможностей. В июле 2014 в аккаунте открылась рубрика «Голос», в которой

размещались рецензии читателей на статьи журнала. К сожалению, спустя 41

выпуск, в октябре 2016 года рубрика была закрыта. С тех пор активность
174 Anderson С. The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. – New York: Hyperion Books, 2006. –
P. 34.



103

читателей в написании комментариев резко упала и практически свелась к нулю.

В приветствии этого аккаунта можно прочитать следующее: «Здесь дом для души

любителей литературы. … Литература никогда не была элитарной, ею пропитана

ваша жизнь»175. Думается, в подтверждение этой позиции необходимо

предоставить читателям возможность общаться между собой, а также с

редакторами и авторами. Читатели печатных литературных журналов находятся в

пассивном положении, они только получают информацию от журналов, не имея

полноценной возможности дать обратную связь. В публичном аккаунте есть все

условия для реализации такой возможности через читательские комментарии.

Имеет смысл также создать группу для читателей журнала в WeChat, где они

смогут общаться между собой в режиме реального времени. Таким образом,

вовлекая читателей в диалог, в котором каждый сможет выразить свое мнение и

получить ответ от редакции, управление журнала будет иметь возможность

формировать стратегии развития издания, исходя из активности и интересов

публики.

Еще одно слабое место связано с формой представления материалов.

Публичный аккаунт может отправлять сообщения в различных форматах, таких

как тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы и др. В настоящее время в

аккаунте журнала «Урожай» сообщения главным образом включают тексты и

картинки. Например, фотографии писателей, помогающие сократить расстояние

между авторами и читателями. Однако здесь очень редко появляются аудиозаписи

и видеоролики. Безусловно, редакции не следует забывать и о преимуществах

мультимедиа, тем более что материалы, публикуемые в аккаунте, довольно

объемны и зачастую непросты для восприятия рядового читателя. Новые

технологии особенно актуальны для молодёжи, для динамичных и занятых людей,

которые могут в любое удобное для себя время прослушать запись, например во

время тренировки, или предварительно просмотреть видео, чтобы решить, стоит

ли тратить время на долгое чтение. После прослушивания отрывка из романа или

знакомства с сопровождающими видеоматериалами у них может появиться
175 Литературные журналы последовательно открывают публичный аккаунт в WeChat // Жэньминь жибао. 2014. 21
янв.
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желание приобрести для чтения полную версию в печатном формате. Наряду с

этим многие из любителей литературы имеют склонность к декламации, поэтому

можно приглашать желающих делать голосовые записи для публикации в

аккаунте журнала (разумеется, при тщательном редакторском отборе лучших

участников). Таким образом, можно усилить взаимодействие между читателями и

журналом.

Наконец, редакцией журнала не обращается достаточного внимания на

развитие публичного аккаунта в WeChat. Заместитель главного редактора журнала

«Урожай» Чжун Хунмин, выступающий и в качестве редактора мобильной

площадки этого издания, отметил: «За прошлые пять лет только я в свободное от

работы время занимался делом данного аккаунта»176. Использование публичного

аккаунта заложит основу цифровой трансформации данного журнала. Количество

подписчиков его аккаунта превысило 200 тысяч, это означает, что журнал

сформировал устойчивую читательскую группу среди мобильных клиентов, что в

перспективе дает повод для создания собственного мобильного приложения.

Редакция журнала попробовала продать просроченные номера в приложении

«Kindle», но не получила запланированной экономической прибыли. Главный

редактор журнала «Урожай» Чэн Юнсинь отметил: «За каждый журнал редакция

издания получила 1 юань от этого приложения. Это слишком мало»177. Сейчас

пришло время повысить уровень цифровой трансформации данного журнала, он

должен стать не просто поставщиком материалов для мобильного приложения, но

полноценным и самостоятельным цифровым изданием.

Создание публичных аккаунтов в мобильной коммуникационной системе

WeChat – это достаточно продуманное решение, поскольку данные аккаунты

способствуют развитию печатных литературных журналов. Благодаря

цифровизации печатная периодика в Китае получила новый вектор развития,

который дал возможность использования многочисленных дополнительных

176 Пятилетний юбилей публичного аккаунта журнала “Урожай” на коммуникационном ресурсе WeChat
[Электронный ресурс] // URL:https://mp.weixin.qq.com/s/xUAT_ce0ql0am5vrsYbWXg (дата обращения: 20.11.19) (на
кит. яз.).
177 Высокий процент пожилой аудитории литературных журналов [Электронный ресурс] // URL:
http://media.people.com.cn/n/2013/1209/c40606-23785719.html (дата обращения: 20.11.19) (на кит. яз.).

https://mp.weixin.qq.com/s/xUAT_ce0ql0am5vrsYbWXg
http://media.people.com.cn/n/2013/1209/c40606-23785719.html
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возможностей. Среди них в первую очередь необходимо отметить большое число

пользователей WeChat (11 миллиардов человек), что может обеспечить широкий

охват для публикаций, размещенных в публичных аккаунтах. Помимо этого,

платформа имеет функцию ежедневной массовой рассылки, что также

положительно влияет на охват размещаемых публикаций.

Изменения, касающиеся аудитории рассматриваемых нами публичных

аккаунтов, также заслуживают отдельного внимания. В данном аспекте прежде

всего стоит отметить то, что пользователи WeChat являются людьми

преимущественно молодого и среднего возраста, тогда как читателями печатной

прессы являются в основном пожилые. Использование публичных аккаунтов

WeChat позволяет популяризировать литературные журналы среди более молодой

аудитории, что положительно сказывается на уровне их образованности и

расширяет кругозор. Кроме того, учитывая преимущества публичных аккаунтов

WeChat (постоянное обновление материалов и быстрый доступ к ним, простота в

использовании и невысокая стоимость подписки), можно говорить о том, что в

дальнейшем аудитория публичных аккаунтов будет расти.

Наряду с этим нельзя не отметить, что цифровизация также сказывается на

контенте публичных аккаунтов: здесь прежде всего следует упомянуть о

возможности размещения публикаций в большем количестве и быстрее, нежели в

традиционных печатных изданиях. Это позволяет как своевременно оповещать

пользователей платформы о новостях, важных событиях, так и готовить своих

читателей к выходу значимых художественных произведений небольшими

публикациями по данной теме. Изучение отклика аудитории на те или иные

публикации позволяет, в свою очередь, выявлять наиболее интересные и

актуальные для пользователей темы, благодаря чему издание может

пересматривать или корректировать направление своего развития.

Вместе с тем, несмотря на все преимущества публичных аккаунтов в

WeChat для литературных журналов, по-прежнему не до конца изучены и

сформированы стратегии ведения аккаунта и использования некоторых функций.

Это демонстрирует необходимость тщательного изучения и тестирования всех
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возможностей, предлагаемых платформой, что является перспективным

направлением для дальнейших исследований.

Согласно данным Национального статистического бюро КНР в 2014 году

было опубликовано 9877 периодических изданий. А по данным Государственного

управления по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения

литературные и художественные периодические издания составляют 635

наименований, то есть 6,4% от всего объема периодических изданий. При этом не

более 100 литературных периодических изданий управляются грамотно и

успешно, в то время как подавляющее большинство подобных медиапроектов

находится в трудном положении.

По данным Государственного управления по делам печати, публикации,

радио, кино и телевидения178 составлены графики динамики тиражей китайской

литературной периодики (рис. 1, 2). Из этих двух графиков видно, что в период

2004–2014 гг. средний и годовой тираж литературных периодических изданий

показали тенденцию к понижению. По данным Института гуманитарных наук

имени Лу Сюнь, среди 34 самых известных китайских литературных

периодических изданий 13 имеют тираж более 10 тыс. (это составляет 38% от

общего числа), 12 изданий – от 2 до 5 тыс. (35% от общего числа), ещё 9 изданий

– 1 тыс179.

178 Государственное управление по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения [Официальный сайт] //
URL: http://www.nrta.gov.cn (Дата обращения: 17.07.2019) (на кит. яз.).
179 Институт гуманитарных наук имени Лу Сюня. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.chinawriter.com.cn/404040/ (Дата обращения: 17.07.2019) (на кит. яз.).

http://www.nrta.gov.cn
http://www.chinawriter.com.cn/404040/
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Рис. 1. График динамики средних тиражей литературных периодических изданий

Китая (млн.)180.

Рис. 2. График динамики годовых тиражей литературных периодических изданий

Китая (млн.)181.

Таким образом, можно утверждать, что литературные периодические

издания оказались в тяжелом экономическом положении. Рассмотрим причины

сложившейся ситуации.

1. Дефицит денежных средств.

Недостаточное финансирование – решающий фактор, препятствующий

развитию литературных периодических изданий. И эта проблема становится всё

180 Государственное управление по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения [Официальный сайт] //
URL: http://www.nrta.gov.cn (Дата обращения: 17.07.2019) (на кит. яз.).
181 Там же.

http://www.nrta.gov.cn
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более острой, так как себестоимость выпуска литературных периодических

изданий постоянно повышается – с развитием научно-технического прогресса

печатные издания становятся высокосортными товарами и товарные цены

повышаются, а тираж при этом резко сокращается. Кроме того, сегодня падают

рекламные доходы. Во-первых, небольшие тиражи литературных периодических

изданий не позволяют рекламным агентствам получить ожидаемый эффект, а

значит, их трудно привлечь к сотрудничеству. Во-вторых, несмотря на то, что

читательская аудитория литературных периодических изданий относительно

устойчива, она при этом распылена, не составляет конкретную группу

потребителей. В-третьих, многие литературные периодические издания согласно

требованиям должны сдавать всю часть рекламных доходов высшим властям, что

снижает заинтересованность и активность сотрудников. По данным издательских

предприятий рекламные доходы периодических изданий Китая являются самыми

низкими среди всех СМИ, и большинство доходов поступает от компьютерных,

модных и финансовых журналов, таких как «Мода», «Жуйли», «Подруга» и т.п.

Большое количество литературных периодических изданий имеет низкий

рекламный доход, у некоторых он отсутствует полностью.

Существование и развитие литературных периодических изданий не может

обойтись без поддержки устойчивого источника денежных средств. В прошлом

большинство литературных периодических изданий существовало только с

опорой на государственные финансовые субсидии. Для того чтобы подтолкнуть

литературные периодические издания к участию в рыночной экономике, после

начала проведения политики реформ и открытости государственные финансовые

субсидии литературным периодическим изданиям постепенно сокращались.

Многие первоклассные писатели переходили к написанию сценариев, которые

гораздо лучше оплачиваются, чем традиционная проза. Молодые талантливые

писатели ещё не пришли им на смену. Таким образом, многие литературные

периодические издания оказываются в трудном положении: в редакциях

журналов накапливаются и застаиваются маловажные статьи, а значимые

материалы появляются очень редко.
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Чтобы получить надлежащее финансирование, многие литературные

периодические издания начали сотрудничать с предприятиями. Однако по сути

это является скрытой финансовой поддержкой и вредно для их дальнейшего

развития, даже грозит в будущем прекращением их существования. В нынешних

общественных условиях литературные периодические издания пока не является

отдельным предприятием и во многом подчиняются тем организациям, которые

оказывают им финансовую поддержку.

2. Кадровая текучка.

Литературные периодические издания нуждаются в

высококвалифицированных редакторах. В 1980-х годах – золотой период в

истории китайских литературных периодических изданий – для обычных

любителей литературы редакторская деятельность в подобных журналах

считалась благородной профессией и была заветной мечтой. Чтобы осуществить

эту мечту, многие прилагали все силы к повышению своей литературной

эрудиции. Таким образом, накапливалось большое количество потенциальных

сотрудников и подготавливался кадровый резерв для литературных

периодических изданий.

В сегодняшней сложной ситуации, сложившейся для литературной

периодики, всё больше высококвалифицированных молодых редакторов уходят

со своей должности и занимаются другой работой. При серьёзном дефиците

денежных средств редакторы не верят в будущее литературных периодических

изданий и испытывают трудности в обеспечении семьи. В сравнении с

литературной периодикой зарплата в универсальных изданиях намного выше, и

естественно многие высококвалифицированные молодые редакторы увольняются

из литературных журналов.

При рыночной экономике свободное перемещение квалифицированных

кадров – нормальное явление. Это важно и полезно для развития общества в том

случае, если кадры занимаются любимым делом, в котором могут проявить свои

способности. Однако из-за тяжёлого экономического положения и мрачных

перспектив некоторым редакторам приходится отказываться от любимой работы
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в литературных периодических изданиях, а последние остаются без

высококвалифицированных сотрудников. И эта ситуация не изменится, если

литературные журналы не смогут преодолеть свои финансовые сложности.

3. Влияние столкновения культур.

С углублением и расширением проведения политики реформ и открытости

Китай всё более широко и глубоко воспринимает иностранную культуру. В

короткие сроки элементы материальной и духовной культуры всего мира,

особенно западных стран, непрерывно поступают в Китай, перенимаются и

усваиваются в стране. Традиционная и западная культура сливаются в нашем

обществе. Идейная формация в столкновении культур изменяется более резко,

чем раньше.

При укреплении культурных связей, с одной стороны, мы учимся у

развитых стран передовой культуре, науке и управленческому опыту, сами

создаём более ценные культурные идеи и применяем их в социалистическом

строительстве. Много литературных произведений нашей страны было создано на

основе опыта творчества зарубежных писателей. С другой стороны, негативные

черты идеологии капитализма – эгоизм, сугубый индивидуализм, меркантилизм и

другие подобные качества – оказывают сильное влияние на традиционное

мировоззрение и систему ценностей. Литературные периодические издания также

подвергаются всё более мощному воздействию такого столкновения культур.

Вредные для литературных периодических изданий идеологии можно

разделить на две категории. С одной стороны, сложилась тенденция ценить выше

точные и естественные науки и недооценивать гуманитарные науки. Сегодня

кажется неоднозначным решение Лу Синь перестать изучать медицину и начать

заниматься литературными произведениями, так как литература может лечить

душевные раны. В 1980-х годах в Китае сформировалось убеждение, что после

усвоения математики, физики и химии можно благополучно объехать весь мир. В

культурном сознании современного человека гуманитарные и общественные

науки до сих пор исключаются из числа подлинных наук и считаются

«разглагольствующими», не играющими важной роли в развитии общества. В то
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же время патенты на изобретения дают возможность получить материальный

доход. Правительство и предприятия также награждают выдающихся научно-

технических специалистов. Данные меры направлены на усиление и поддержку

вышеуказанного тезиса.

С другой стороны, становится популярным прагматизм. Рыночная

экономика стимулировала стремление к экономической выгоде человека, и под

влиянием такой идеи люди предпочитают профессии с высокими доходами.

Однако работа в литературных периодических изданиях тяжёлая, а зарплата

низкая, поэтому многие люди считают такую работу неидеальной. Такие мысли

становятся популярными и создают непосредственную угрозу для развития

литературных периодических изданий. Как следствие, заметно снижается

качественный уровень литературных периодических изданий, а читательская

аудитория перестаёт ими интересоваться, мало покупает или заказывает их,

поэтому тиражи падают, теряется влияние таких журналов, что и приводит к

существующему кризису.

4. Плюрализм способов представления произведений литературы.

С развитием современной науки и техники литературные передатчики

становятся всё более разнообразными. В прошлом люди воспринимали

литературное произведение главным образом через книги, а сегодня предлагаются

и другие способы: телевидение и кино, которые становятся всё более

привлекательными для публики. После появления телевидения и кино читатели

переходят в зрители, писатели переходят в сценаристы. Время, уделяемое новым

способам освоения литературы, намного больше по сравнению с изучением книги.

В связи с этим текущий кризис на рынке литературных периодических изданий

вызван сменой средств массовой коммуникации, транслирующих литературных

контент, а не потерей интереса к чтению литературы.

5. Ведущие цели и содержание произведений, публикуемых в литературных

периодических изданиях, оторваны от жизни и реальных читательских интересов.

Традиционные литературные периодические издания обычно организуются

провинциальными или городскими литературными или писательскими союзами,
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получают финансовую поддержку от них. Основной целью таких литературных

периодических изданий является воспитание местных писателей или

предоставление им платформы для публикации произведений. Они не

испытывают конкурентного давления, и естественным образом у них проявляется

бездеятельность. Кроме того, они пишут такие произведения, в которых не

отражены чаяния народа. При рыночной экономике отрыв основной цели

литературных периодических изданий от жизни читателей неизбежно приводит к

потере читательской аудитории. На сегодняшний день многие писатели стремятся

создавать произведения с характерным авторским почерком, после прочтения

которых читатель понимает, кому это сочинение принадлежит. Отрываясь от

действительности, они проводят так называемые «литературные исследования».

Они не учитывают читательских потребностей и запросов, а только предлагают

новые опусы, восхищаясь собственными оригинальными творениями. Таким

образом, возникает порочный круг – писатели замыкаются в своей

профессиональной среде. Они больше ждут одобрения коллег, чем читателей.

Конечно, они получают восторженные отзывы товарищей по цеху, но редко

вызывают резонанс в широких кругах публики. Их произведения оторваны от

реальности, народа и нашей эпохи. По указанной причине некоторые редакторы

полагают, что самый серьёзный недостаток китайских литературных

периодических изданий – их создание и функционирование для писателей, а не

для читателей.

6. Несовременная модель литературных периодических изданий.

Подавляющее большинство китайских литературных периодических

изданий возобновили свою деятельность после «культурной революции». Те, что

были созданы после нее, повторяют традиционно сложившийся формат. Их

структура состоит из четырёх частей: рассказ, поэзии, проза и рецензия. Разница

между литературными журналами заключается порой только в названиях. Никто

не думает о тираже или рыночной ориентации. Независимо от статуса, будь то

государственные, провинциальные или городские издания, модель у всех

литературных периодических изданий одинаковая.
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В 1990-е годы общественные процессы подтолкнули литературные

периодические издании к участию в рыночной экономике. Перед ними встала

угроза потери финансовых субсидий. И все же привычный отсталый взгляд на

модель создания и функционирования литературных периодических изданий у

редакторов не изменился. Они стремятся избежать проблем, но при этом на

практике не совершенствуют стратегию управления изданием, лишь осуществляя

формальное регулирование его деятельности. Они ничего не изменяют по

существу и не в состоянии приспособиться к логике общественного развития,

поэтому в современном Китае не происходит отказа от устаревшей модели

литературных периодических изданий, нет поиска новых форм, отвечающих

актуальным условиям жизни.

7. Отсталые формы управления литературными периодическими изданиями.

На протяжении длительного времени литературные периодические издания

пренебрегают определенными требованиями. О слабых управленческих

возможностях главных редакторов свидетельствует такой факт, как отсутствие

адекватного механизма подбора и использования кадров. Главный редактор

литературного периодического издания обычно является писателем или

литературным критиком. Редакторы умеют давать квалифицированную оценку

произведениям и имеют высокие литературные способности. Однако у них

отсутствует опыт управления, администрирования. Стоит отметить, что

основными составляющими современного литературного периодического издания

являются редакция журнала, реклама и экспедиция. Знаток литературы, не

разбирающийся в принципах работы по данным направлениям, не отвечает

необходимым требованиям и не способен обеспечить потребности развития

своего издания. Но к таким работникам сегодня можно отнести любого главного

редактора китайского литературного журнала.

Кроме этого, большинство литературных периодических изданий опирается

на финансовые субсидии или общественную материальную поддержку. Они не

задумываются о развитии, о своём будущем и с течением времени оказываются в

трудном положении. А в последние годы их подталкивают к включению в рынок,
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что заставляет просить богатые предприятия стать их спонсорами. Однако это не

решает коренных проблем, и потому образуется очередной порочный круг. Время

настоятельно требует кардинального изменения стратегии развития литературных

периодических изданий в Китае.

8. Насыщение содержания дайджеста и отсутствие оригинальных изданий

В настоящее время, в книжных киосках продаются различные дайджесты:

«Молодежный дайджест», «Читатель», «Выбранная публикация микроновеллы» и

т.д. В тех литературных периодических изданиях, где основная часть –

оригинальные произведении, также нередко публикуются выборки из других

изданий. Таким образом, мы часто встречаем одно и то же произведение в разных

литературных периодических изданиях.

Такая ситуация появилась в связи с дефицитом денежных средств и

устарелыми взглядами создателей литературных периодических изданий. К

настоящему времени очень немногие литературные периодические издания

осуществили технологическое переоборудование. Их большая часть продолжает

работать в системе «мастерской», которая занимается лишь самой простой

обработкой литературы и не стремится к инициативе или модернизации. В

результате многие профессионалы предпочитают выбирать дайджест, который не

требует сосредоточения сил на подготовке писателей, где не нужно платить

большие суммы авторских гонораров, не имеется жестких издательских сроков.

Среди этих дайджестов появилось много удачных изданий, таких как

«Читатель». Оно было основано в 1981 году и в то время имело тираж меньше 100

тысяч. Через 20 лет, в 2001 году, его тираж достиг уже 6 миллионов182.

Действительно, подобные литературные периодические издания выбрали

легчайшую дорогу к успеху, но они обладают позитивным опытом в производстве,

упаковке, определении цены и выборе стратегии маркетинга.

Многие специалисты в области журналистики призывают китайскую прессу

к отслеживанию зарубежных изданий для публикации и освещения эксклюзивных

182 Журнал «Читатель» [Электронный ресурс] // URL: http://baike.baidu.com/link?url=j443XGR6p8uz_flB5RDs-
eYgPdka7XTmGs--XHIK4KR5_yS7_2dLjvFoi0KAUr7wWwy5vumAtX0TdAWIT5prPDb8ivLxcrLyIh-g3yReFzW (дата
обращения: 17.07.2019) (на кит. яз.).

http://baike.baidu.com/link?url=j443XGR6p8uz_flB5RDs-eYgPdka7XTmGs--XHIK4KR5_yS7_2dLjvFoi0KAUr7wWwy5vumAtX0TdAWIT5prPDb8ivLxcrLyIh-g3yReFzW
http://baike.baidu.com/link?url=j443XGR6p8uz_flB5RDs-eYgPdka7XTmGs--XHIK4KR5_yS7_2dLjvFoi0KAUr7wWwy5vumAtX0TdAWIT5prPDb8ivLxcrLyIh-g3yReFzW


115

новостей. В самом деле, многие известные писатели оповестили единственное

издательство о публикации своих произведений. Тенденция стремления к

освещению эксклюзивных новостей уже наметилась. Если упомянутые выше

дайджесты ещё не размышляют о достижении прогресса, они выбирают сложный

путь, который приведет издание к пагубным последствиям. В долгосрочной

перспективе, с точки зрения отечественного культурного развития, если издания

привыкнут к подражанию и копированию, не будет никаких толчков для развития

творческих сил. Как наследник национальной истории и культуры, литературные

периодические издания начинают терять свою притягательность.

Актуальной проблемой для литературных периодических изданий являются

пути и способы изменения стратегии их функционирования и развития.

Рассмотрим основные аспекты этой проблемы.

1. Публикации литературных периодических изданий должны отражать

реальную жизнь современного общества.

Прежде всего, литературные периодические издания не могут

ограничиваться традиционной и классической литературой и постоянно

продолжать публиковать лишь художественную литературу. Уровень качества

литературных периодических изданий зависит от их публикаций. В первой

половине 1980-х годов – в золотую эпоху для китайской словесности –

литературные произведения оказывали сильное влияние на мысль и жизнь народа,

так как они в то время отражали общественную идеологию и систему ценностей,

давая выход подавлявшимся долгое время человеческим чувствам, они выражали

надежду на будущее и удовлетворяли потребности обычных людей в

литературной области. Наряду с этим в тот период развлекательные и

универсальные журналы находились на этапе зарождения и не могли

представлять угрозу для литературных периодических изданий. Напротив, в то

время для литературных произведений периодические издания являлись

колыбелью и единственным способом их распространения. Естественно, тиражи

литературных периодических изданий были большими, а сами они имели

огромное влияние в обществе.
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После 1990-х годов литературные издания постепенно стали отрываться от

реальной жизни обычного народа, становиться специализированными – они

публиковали лишь художественную литературу. Специализация литературных

периодических изданий снизила их влияние среди читателей. Однако

общественная жизнь резко изменилась. В китайской литературе постепенно

начали появляться новые жанры: интернет-романы и произведения, которые

становились бестселлерами. Они стали пользоваться большим спросом среди

населения, так как в новой форме более полно отображали истинную жизнь

китайского народа. Публикации же в традиционных литературных периодических

изданиях художественных произведений в привычных жанрах ни речевой

стилистикой, ни идейным содержанием не подходили для выражения текущего

момента жизни.

Художественная литература традиционных форм оказалась не так

чувствительна к изменениям в нашей жизни, как интернет-романы и бестселлеры,

и не находит адекватных способов взаимодействия с читателями в современном

обществе. Из-за этого теряется возможность устойчивого развития, что приводит

литературные периодические издания в трудное положение.

Чтобы вызвать интерес читателей, публикации в литературных

периодических изданиях должны идти в ногу со временем, обращать внимание на

реальную жизнь, глубоко разделять общие стремления современности и ценности

современных людей. Литературные периодические издания должны повысить

эффективность. Наиболее продвинутые из них описывают многообразные

моменты жизни и социальные явления современного общества. Такие издания

содержат не только интересные произведения художественной литературы, но и в

более стремительном темпе освещают происходящие в обществе события. Более

того, периодические издания в полном объеме освещают актуальные социальные

проблемы.

С другой стороны, литературные периодические издания выполняют

культурно-образовательную функцию: они нацелены на служение народу и

развитие китайской культуры. В последние годы многие литературные
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периодические издания начали стремиться к развитию этого сюжета и

увеличению количества читателей. Например, журнал «Народная литература»

активно распространяет документальную прозу (произведения в жанре non fiction).

Это показало хороший пример в отражении реальной жизни остальным

литературным периодическим изданиям. «Современная эпоха» опубликовала

литературный очерк «Расследование китайских крестьян», в котором открылись

многие проблемы китайских деревень: трудность и неразрешимость их проблем,

несмотря на множество петиций и обращений к правительству, большие рабочие

нагрузки, сложный процесс налоговой реформы и т.д. Затронутые в очерке острые

проблемы и критика сложившегося положения вызвали большой общественный

резонанс, что помогло разрешить трудную экономическую ситуацию, а

постоянный рост тиража благодаря актуальной проблематике публикуемых

материалов привёл к увеличению стоимости бренда.

В конечном счете читатели одобряют такие глубокие литературные

произведения, которые воссоздают реальную жизнь и потому обладают большой

привлекательной силой. Главное условие успеха литературных периодических

изданий – качественные произведения, которые в них публикуются. Сегодня

необходимо большое внимание уделять тем вопросам общественной жизни,

которые близки народу, отвечают их внутренним чаяниям. Читательский интерес

появляется, если содержание литературных изданий наполнено волнующими

широкие массы темами. Это говорит о том, что издания соответствуют

современным требованиям.

2. Необходимо менять позиционирование бренда и создавать характерные,

уникальные литературные периодические издания.

Во второй половине 1990-х годов отдельные литературные периодические

издания первыми провели реформу, снизили в своём содержании процент

художественной литературы и увеличили долю документальной прозы. Однако

это привело их в сложную ситуацию: с одной стороны, они потеряли долю

читателей художественной литературы, с другой стороны, качественный уровень

их документальных прозаических произведений не стоял в одном ряду со
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специализированными изданиями и не мог в полной мере привлечь иные

читательские группы. Это было обусловлено недостатком определенных

характерных черт и отсутствием предпочтений среди читательских групп.

Обретение собственного лица является признаком зрелого издания. С

углублением общественного разделения труда и развития товарного производства

действующая модель литературных периодических изданий в Китае остаётся

неизменной, то есть почти 800 литературных периодических изданий – все на

одно лицо, что не соответствует требованиям рыночной экономики. Если

литературные периодические издания не хотят проиграть в конкурентной борьбе

на медиарынке, им необходимо трезво оценить текущее положение,

проанализировать обстановку на рынке, найти собственный характерный облик и

позиционировать себя, опираясь на современные требования рыночной

экономики.

Главный редактор журнала «Чжун Шань» Чжао Бэньфу считает, что каждое

литературное периодическое издание должно иметь свой характерный облик,

соответствующих авторов и читателей. Так каждое издание станет незаменимым.

Однако сейчас все издания ориентированы на одну и ту же группу писателей и

читателей – у них отсутствует индивидуальный облик.

Формирование индивидуального облика включает три основных

направления. Академик В. М. Алексеев в работе «В старом Китае: Дневники

путешествия 1907 г.» акцентировал внимание читателя на уникальности и

исключительности развития литературного процесса в Китае183. Однако с тех пор

многое изменилось. В последнее время ситуация в китайской литературе

характеризуется, во-первых, снижением процента художественной литературы и

повышением процента универсальной литературы. На протяжении длительного

времени китайское литературное периодическое издание включает роман, прозу,

поэзию, очерковую литературу и литературную критику. Его развитие

сдерживается этим единообразием. Чжу Гуанцянь, китайский специалист по

эстетике, подчеркивает, что на Западе знаменитые книги по истории литературы

183 Алексеев В.М. В старом Китае: Дневники путешествия 1907 г. – М.: Изд-во восточной литературы, 1958. – 310 с.
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включали в себя письмо, биографию, историю, критику, философию и т.д. По

китайским традиционным представлениям литература, история и философия

представляют собой единое целое. Именно такой синтез необходим для

восстановления китайской культурной традиции универсальной литературы.

Литературное периодическое издание «Край света» провело реформу.

Заместитель главного редактора этого журнала Ван Янлин заметил, что для

литературных периодических изданий иметь свой характерный облик – значит

иметь средства к существованию. С 1996 года «Край света» начал исследовать

рыночные реформы и постоянно выступает в защиту теории «универсальной

литературы». Его редакционные сотрудники стремятся к созданию настоящего

объемного литературного периодического издания. В этом издании специально

открыли рубрику «Литература в народе», где публикуются дневники, письма,

отчёты и т.д. Там не только печатают произведения профессиональных писателей,

но и отображают динамичность развития народного разговорного языка. На

начальном этапе предпринималась попытка совместить художественную

литературу и документальную прозу, что было непрофессионально и не имело

ценности для читателей. Однако впоследствии редакция изменила стратегию, и

журнал объявил себя «краевым литературным периодическим изданием». Оно

состоит из пяти рубрик – «Позиция писателей», «Народная литература»,

«Литература», «Исследование и критика» и «Искусство». В ходе реформы на

первое место поместили очерки с размышлениями «Позиция писателей», а не

рубрику «Литература», в которой публикуются романы. И учёные, и писатели

могут публиковать статьи об общественных событиях или жизненном пути

конкретного человека – тем самым журнал расширил круг не только своих

авторов, но и читателей. «Край света» детально изучает отечественные и

международные идеологические течения и культуру. Многие опубликованные

здесь произведения переведены с иностранных языков. Таким образом, спустя

девять лет после реформы издание становится известной маркой универсальных

культурных периодических изданий и любимым интеллигентами изданием.
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Секрет успешного реформирования этого издания заключается в том, что они

обогатили публикации широким культурным содержанием.

Во-вторых, необходимо сосредоточиться на выполнении эстетической

функции литературных периодических изданий. Безусловно, некоторые

литературные периодические издания могут развивать художественную

литературу, поддерживая специальные исследования в этой области, чтобы

привлечь более устойчивую специализированную читательскую группу.

Возвращение к выполнению эстетической функции представляется

целесообразным направлением развития литературных периодических изданий.

Подобные литературные периодические издания получили одобрение от

читателей и создали свои бренды. Наименования таких изданий, как «Урожай»,

«Современная эпоха», «Октябрь», «Народная литература», «Ежемесячник

романа» и др., ассоциируются у читателей с качественной художественной

литературой. Создание сильного бренда – самый эффективный способ для

развития художественной литературы. Эти издания продолжают литературную

традицию, сохраняют сложившийся стиль и обычно настроены на постепенные

изменения.

Приведём конкретный пример. Литературное периодическое издание

«Урожай» играет незаменимую роль в истории развития современной китайской

литературы, так как оно публикует лишь высококачественные художественные

произведения и имеет перспективный взгляд на развитие литературы. Оно

занимает высокое положение в сфере литературных периодических изданий. Его

авторитетность и блестящие достижения способствуют созданию собственного

сильного бренда, что обеспечивает существование журнала в условиях жёсткой

рыночной конкуренции.

Некоторые литературные периодические издания, которые не

сосредотачиваются на художественной литературе, уже сформировали свой

особенный стиль и характер, и имеют чрезвычайное большое влияние на рынке

литературных периодических изданий. Возможно, в будущем периодические

издания, полностью посвящённые художественной литературе, не смогут
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находиться в фокусе внимания на рынке литературных периодических изданий,

однако пока они являются важной частью китайской литературы и культуры.

В-третьих, важно создавать массовую литературу и удовлетворять

гедонистические потребности читателей. Массовая литература предназначена,

прежде всего, для развлечения широкой публики. Люди в большинстве своём

предпочитают массовую литературу. Она должна быть захватывающей,

соответствующей интересам читателей. Однако массовая литература не должна

опускаться до вульгарного уровня. Отвечая низкопробным вкусам определенных

читателей, некоторые литературные периодические издания пишут о злодейских

убийствах, пропагандируют гнилую систему ценностей, теряют представление о

своей общественной миссии и оказывают негативное влияние на общество.

Нельзя перешагивать через границу массовой и вульгарной литературы.

Низкопробную литературу необходимо вытеснить из массового

информационного оборота.

3. Точное позиционирование читательских групп и повышение их интереса

к чтению.

Во-первых, каждому литературному журналу необходимо точно определить

свою целевую аудиторию. Во времена плановой экономики у китайских

литературных периодических изданий не было существующего сегодня давления

со стороны конкурентов. Целью их создания являлась публикация произведений

профессиональных писателей. Доступность публикуемых материалов для

восприятия широкого круга читателей не принималась во внимание, выбор темы

зависел только от личной склонности редактора или известности писателей.

Однако при рыночной экономике китайские литературные периодические

издания испытывают конкурентное давление и оказываются в трудном

положении, так как они не ставят читательские интересы в центр внимания, тем

самым усложняя собственное положение. Их целью должно быть служение

читателям.

К примеру, целевой группой читателей издания «Шаньсиская литература»

является простой народ. Журнал «Лотос» после реформы в 2001 года считает
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своей основной читательской аудиторией авангардную молодёжь и обращает

внимание на перспективы китайской литературы. Редакторы издания «Зачаток»

так же поставили целью привлечь внимание молодёжи, которая является самой

крупной читательской группой. Заметим, что в России высказывается схожая

точка зрения, в частности, главный редактор «Казанских историй» Любовь Агеева

призывает «теснее взаимодействовать с органами образования и педагогами,

поскольку они могли бы более активно привлекать внимание школьников и

студентов к темам искусства и культуры в средствах массовой информации»184.

«Фошаньская литература» адресована особой группе в приморских городах – это

молодые люди, приехавшие в большой город на заработки. Произведения этого

издания показывают их жизнь, проявляют их эмоции, не только формально, но и

содержательно отвечая потребностям читателей. Так они становятся для этих

молодых людей духовным другом.

Литературные периодические издания можно использовать как обучающие

материалы для правильного написания сочинения и тем самым привлечь

внимание школьников. Среди учащихся школы есть много любителей литературы,

в школе обращается большое внимание молодёжи на литературное периодическое

издание, потому что сочинение занимает важное место в едином государственном

экзамене для поступления в высшие учебные заведения. Литературное

периодическое издание «Сборник произведений китайской молодёжи» публикуют

избранные произведения для юношеской аудитории, публикуемые в местных

изданиях, и представляет новых молодых писателей. Наряду с этим издательство

устраивает «Конкурс сочинений китайских школьников». В издании

соответственно публикуются замечательные произведения, участвующие в

конкурсе. Открыта новая рубрика «Лестница сочинений», куда приглашаются

известные учителя, которые делятся опытом и навыками в написании сочинений.

Тираж издания составляет более 20 тысяч.

184 Давлетшин Р. Арт-журналистика: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Казанские истории:
культурно-просветительная газета [сайт]. [2013]. // URL: http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/vpechatleniya/14418-
art-zhurnalistika-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 05.04.2019).

http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/vpechatleniya/14418-art-zhurnalistika-problemy-i-perspektivy
http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/vpechatleniya/14418-art-zhurnalistika-problemy-i-perspektivy
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В 80-х годах прошлого века «Зачаток» был известным молодёжным

литературным периодическим изданием, однако потом его тираж резко

сократился. Но с 1997 года «Зачаток» перешел от молодёжного контента к

детскому, начав публиковать материалы для учащихся школ, тем самым увеличив

тираж до 100 тысяч. Такая стратегия способствовала развитию реформы

литературных периодических изданий. Литературное периодическое издание

«Молодёжная литература» разделено на две редакции. Редакция журнала А

продолжает публиковать произведения молодых писателей, нацелена на

публикацию новой художественной литературы. Редакция журнала Б начала

публиковать произведения школьной программы, привлекая внимание учеников и

заботясь об удовлетворении их интересов. Попытка соединить сочинения с

обучением и воспитать любителей литературы в школе не только повышает

культурный уровень населения, но и помогает литературному периодическому

изданию выйти из трудного положения.

Во-вторых, на основе точного позиционирования читательских групп,

необходимо искать оптимальные способы воздействия на культурное сознание

читателей с тем, чтобы повысить их интерес к чтению. Заместитель главного

редактора издания «Пекинская литература» Ян Сяошэн высказал мнение, что

тираж литературных периодических изданий снизился вовсе не из-за уменьшения

количества читателей, а по причине отсутствия замечательных и исключительных

произведений. Какое-то время назад обнаружилось, что содержание и форма

произведений, поступавших в редакцию, были устаревшими и бездарными.

Поэтому в журнале открылись новые рубрики – «Горячая линия читателей»,

«Самовыдвижение новых писателей» и др. Кроме того, в этом издании начали

обсуждать актуальные вопросы современной литературной жизни. Например, в

дискуссиях затрагивались следующие темы: «Размышление о филологическом

образовании в школе», «Значение литературы в современном мире»,

«Литературные предпочтения молодёжи в современном мире» и т.д. Не только

читатели активно участвовали в этих обсуждениях, но и писатели обратили на них

большое внимание.
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4. Необходимо создать механизм, приводящий литературные периодические

издания в соответствие с требованиями рынка.

Во-первых, является актуальной разработка оптимальной методики подбора

и использования кадров. Необходимо отбирать и назначать универсальных

специалистов, которые умеют одновременно оперативно управлять и

редактировать. С редакторами, не справляющимися со своей работой, следует

расставаться.

Во-вторых, для того чтобы улучшить положение издания на рынке,

управляющий отдел литературных периодических изданий должен изменить свою

функцию: его главная задача – создать и укрепить такой механизм, в котором

сильные побеждают, слабые исчезают. Стоит закрыть те издания, которые не

имеют потенциала развития и у которых малые тиражи, например, не более

тысячи экземпляров. Для снижения издержек необходимо реорганизовать их

капитал. В целях уменьшения зависимости журналов от управляющего отдела

необходимо искоренить региональный протекционизм. Литературные

периодические издания должны включиться в процесс рыночной конкуренции,

что помогает повышать уровень качества и конкурентоспособность.

В-третьих, следует обратить внимание на усиление денежной и кадровой

автономии литературных периодических изданий. Ориентиром может служить

журнал «Большой специалист», который с самого своего основания

самостоятельно осуществляет деятельность на основе самоокупаемости и носит

коммерческий характер. Делая ставку на оригинальность обложки и вёрстки, а не

на высококачественное содержание, оно достигло больших успехов на рынке, как

только начало выходить в свет. Оно постоянно и целенаправленно действует на

принципах саморегулирования, исходя из рыночной конъюнктуры.

Также следует защищать авторские права литературных периодических

изданий. Китайский закон об авторском праве в этом вопросе защищает права

издательств, выпускающих произведения, но не права периодических изданий. Не

только издательства без разрешения выпускают литературные произведения, но и

кинематограф с телевидением используют их в личных целях. А если закон будет
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защищать авторские права периодических изданий, они смогут получать

солидные платежи за право пользования интеллектуальной собственностью.

5. Правительство должно оказывать определенную финансовую поддержку

избранным литературным периодическим изданиям.

В производственной сфере Китая существуют государственные

предприятия. В культурно-художественной области некоторые избранные

литературные периодические издания также должны перейти в собственность

государства. В настоящее время разумное финансирование может избавить

литературные периодические издания от нынешнего трудного положения.

Китайское правительство должно рассматривать капитал как движущую силу

развития китайской литературы и культуры, а не только стремиться к

кратковременной экономической выгоде. Экономическое развитие должно

способствовать развитию культуры.

Китайские литературные периодические издания в настоящее время

полностью выводятся на рынок. Это является непродуктивной и ненужной

попыткой. Приведём конкретные примеры из зарубежной практики. В Америке

большие консорциумы и фонды оказывают материальную помощь избранным

литературным периодическим изданиям; в Гонконге известное литературное

периодическое издание «Гонконгские писатели» тоже поддерживается

правительством. В действительности поддержка от консорциумов или

правительства, по сути, одинаковы. В культурной жизни страны должны

участвовать и частные, и государственные предприятия, то есть избранные

литературные периодические издания, поддерживаемые государством, и

полностью коммерциализированные СМИ должны взаимно дополнять друг друга

и гармонично сосуществовать. Факты подтверждают, что попытка литературных

журналов полностью выйти на рынок является в некоторой степени неудачной и

бессмысленной. С другой стороны, государственная материальная помощь

отдельным таким изданиям показывает, что государство дорожит культурой и

стремится поддерживать ее развитие на высоком уровне. Рынок не должен
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становиться самоцелью для всех литературных периодических изданий без

исключения.

6. Необходимо сформировать транснациональный механизм создания

литературного периодического издания.

В условиях экономической глобализации и интернационализации

культурного обмена информация давно распространяется во всём мире с большой

скоростью. Китайские литературные периодические издания должны сблизиться с

международным рынком, перенимать заграничный передовой опыт: писатели и

редакторы должны активно брать пример у иностранных коллег, планировать

международную тематику и проводить международные переговоры.

7. Следует изменить систему оценки работы редакции c учётом критериев

эффективности управления и организации деятельности.

За последние несколько лет литературные периодические издания КНР

достигли успехов благодаря расширению функций редакции и эффективному

планированию её работы. Позитивные перемены стали результатом стратегии,

которую начали внедрять на рубеже XX и XXI столетий. Во введении к первому

номеру «Молодежной литературы» за 2000 год было объявлено: «Литературные

периодические издания являются результатом не только редакторской

деятельности, но и целенаправленного управления. Готовится системное

преобразование стратегии такого издания, то есть предполагается не

ограничиваться изменением каких-то отдельных рубрик, но сосредоточиться на

инновационной разработке целостной концепции издания».

Можно сказать, что переход от системы, при которой издание

контролировалось писателем к системе, где управление изданием перешло в руки

редакции, являлось большим прогрессом. Однако, к сожалению, выдвинутая идея

разработки целостной концепции издания не получила пока более конкретного

содержания. Кроме того, не обрёл должного статуса и принцип

целенаправленного управления. По сути говоря, описанная идея в области

управления изданием является аналогом известной мысли: «Аромат хорошего

вина можно почувствовать вне зависимости от того, как глубоко в переулке оно
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спрятано». То есть, как только издание достигает высококачественного уровня,

больше не нужно беспокоиться о его тираже.

2.1.5 Журналы об изобразительном искусстве

Периодические издания, посвященные изобразительному искусству,

являются важной частью китайской арт-журналистики и имеют много

отличительных особенностей. Во-первых, каждый журнал предлагает читателю

свой уникальный взгляд на изобразительное искусство, идею, которая проходит

через весь журнал. Во-вторых, в статьях об изобразительном искусстве

рассматриваются предпосылки и процесс создания произведения, дается его

теоретический анализ. Также для журналов характерна концентрация на

специализированной области изобразительного искусства, сотрудничество с

постоянным кругом авторов, которые создают присущую журналу атмосферу и

обмениваются мнениями. Можно сказать, что журналы об изобразительном

искусстве являются площадкой для демонстрации произведений, их исследования,

академического обмена. Тем самым журналы вносят свой вклад в развитие

изобразительного искусства, открывают мир искусства для массовой публики.

Целесообразно классифицировать журналы Китая об изобразительном

искусстве, разделив их на три категории. В первую включены официальные

издания, такие как журнал «Изобразительное искусство», учрежденный Союзом

художников Китая. Его главной целью является информационная поддержка

правительственной программы развития художественной сферы. Вторую

категорию составляют частные издания, к примеру, журнал «Цзянсуские

картины», выпускаемый Цзянсуским художественным издательством. Такие

издательства в большей степени ориентированы на получение прибыли, поэтому

они могут отдать предпочтение популярной теме, которая принесет выгоду

благодаря распространению печатной продукции среди широкой аудитории, а не

исследовать темы, интересующие лишь узкие круги профессионалов и наиболее
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подготовленной публики. К третьей категории относятся научные журналы.

Например, печатные органы, издаваемые художественными галереями, или

вестники академий художеств. Именно в них публикуются главные

академические исследования, однако следует указать, что немало авторов

публикуют свои статьи в таких журналах главным образом ради повышения

академической степени.

В настоящее время журналы об изобразительном искусстве тесно связаны с

художественным рынком, играя ведущую роль в сфере художественного

производства и потребления. Можно утверждать, что подобные издания

направляют развитие художественных вкусов публики и во многом определяют

тенденции современного мира искусства. Искусство продолжает свой путь

развития, а СМИ помогают распространить знания о нем. К художественному

творчеству должно быть привлечено внимание публики, и журналы выполняют

эту роль, поскольку нельзя ограничиваться только художественными выставками,

которые имеют свои пределы во времени и пространстве. Журналы об

изобразительном искусстве являются одним из лучших каналов привлечения

внимания публики. Произведения или комментарии, опубликованные в журнале,

повышают узнаваемость автора и обеспечивают складывание положительного

мнения о нем.

Признание на художественном рынке также тесно связано с пропагандой

журналов об искусстве. Бурное развитие экономики Китая способствует

процветанию издательской индустрии. Отрасль становится более доступной для

аудитории, создаются новые журналы различной направленности, и

соответственно, обостряется конкуренция. Из-за стремления к экономической

выгоде многие журналы отказываются от научных исследований и направляющей

роли в процессе познания искусства. На полосах этих журналов по большей части

размещаются проплаченные материалы о произведениях живописи и их

репродукции. А это, в свою очередь, приводит к обесцениванию журнала.

Тем не менее, некоторые художники стремятся к извлечению

экономической прибыли и принимают разные коммерческие предложения для
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повышения собственной известности. Их творчество и художественная

деятельность ориентированы лишь на удовлетворение потребностей рынка. Эти

художники не только как авторы, но одновременно и в качестве агентов

принимают активное участие в мероприятиях арт-рынка, таких как аукционы,

выставки и т.д. Также отдельные недобросовестные художники могут заказать

статьи у редакторов журналов для рекламы своего имени. Необходимо признать,

что некоторые журналы отступают от принципов и становятся соучастниками в

столь неприглядном деле. Заметим, что подобные действия на короткий срок

могут повысить цену произведения, но в долгосрочной перспективе такое

«раскручивание» вредит развитию художника.

Думается, в идеале художники не должны быть зависимы от тенденций

рынка. Творчество должно быть лишь способом самовыражения художника.

Творчество – это духовно-производственная деятельность, когда автор

посредством собственного мышления и художественной интуиции воспринимает

и запечатлевает внешний и внутренний мир. Однако в действительности

художественное творчество неизбежно подвергается воздействию рынка, а также,

в свою очередь, стимулирует формирование и дальнейшее развитие арт-рынка.

Вместе с тем художники, обладающие высокой ответственностью, при создании

произведений должны в большей степени ориентироваться на собственные мысли

и в меньшей степени на рынок. Такие работы обладают большей

индивидуальностью, и с большей вероятностью вызовут резонанс среди публики.

Выходит, художники могут сфокусироваться на собственных мыслях и

переживаниях и создать работы, которые будут иметь коммерческий успех на

рынке. В настоящее время художественное искусство и рынок все более тесно

взаимодействуют. Выдающиеся художники и произведения, в конце концов,

получают признание на рынке, что является идеальной конечной целью

художественного творчества. Творческое наследие художников не должно быть

забыто, к нему нужно возвращаться и исследовать. Журналы об изобразительном

искусстве, в которых публикуются статьи о современном искусстве, могут стать

хорошим материалом для будущих исследований.
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В современном Китае соприкосновение с искусством обладает долей риска,

но вызывает все больший интерес. Кроме того, на китайском рынке пока не до

конца сформировалась брокерская система и не отлажены механизмы

оптимального функционирования. Большинство журналистов в сфере искусства –

критики или исследователи истории искусств, которые могут профессионально

освещать эту сферу. Статьи в журналах охватывают разные области

художественного рынка, а также тенденции развития искусства. Авторы и

редакторы профессионально анализируют и отбирают информацию для

написания статьи, отражающей конкретную ситуацию на рынке. Решать вопрос о

подлинности и ценности произведения искусства тоже могут

специализированные журналы. Стоит отметить, что большая часть аудитории

узнает о новых художниках и произведениях из сообщений этих журналов.

Некоторые журналы даже предоставляют клиентам услуги по рыночным торгам

во избежание рисков и художника, и покупателя. На их базе также организуются

различные художественно-просветительские мероприятия (курсы лекций, форумы

и т.п.), воспитывающие потенциальную аудиторию.

Важную роль играют посредники между автором и аудиторией: галереи и

аукционы. В Китае эти арт-модераторы располагаются в больших и средних

городах, таких как Пекин, Шанхай, Чэнду и др. Офисы издательств журналов

также находятся в крупных городах, особенно много их в Пекине. Как видим,

художественные посредники и издательства выбирают одни и те же районы

дислокации и соседствуют для лучшего взаимодействия.

Галерея – это помещение, где выставляются и продаются произведения

живописи. В условиях арт-рынка выстраиваются тесные взаимоотношения

сотрудничества между авторами и галеристами, которые прикладывают максимум

усилий для распространения работ художника и приумножения его известности.

Ради этого необходимо организовать специальную выставку произведений

художника, пригласить профессиональные СМИ, издать альбом с

репродукциями картин и т.д. Издатели и редакции СМИ располагают платформой

для освещения художественного процесса, а галеристы поставляют им
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необходимые сведения из мира искусства для распространения среди широкой

аудитории, поэтому журналы и галереи поддерживают друг друга.

Аукцион – это коммерческая деятельность, состоящая из трех главных

этапов: демонстрации произведений, проведения торгов и акта продажи.

Успешно проведенный аукцион свидетельствует об известности художника и

наличии позитивно настроенной к нему публики. Между художественными

аукционами и журналами об изобразительном искусстве складывается тесное

деловое сотрудничество. В художественных периодических изданиях

традиционно публикуются объявления аукционных домов о предстоящих торгах,

в которых раскрываются все детали предполагаемого мероприятия: время и место

проведения, сведения о выставленных на продажу произведениях искусства и т.д.

К сожалению, на китайском рынке часто можно встретить подделки и

искусственно завышенные цены. Некоторые журналы не раскрывают такие

неправомерные действия, а, напротив, содействуют продвижению фальшивых

«мастеров искусств». Поэтому журналы в процессе рекламирования аукционов

искусств играют противоречивую роль.

Китайский художественный рынок состоит из трех основных компонентов:

художественное производство, потребление и валюта. Журналы об

изобразительном искусстве играют важную роль в развитии каждой из этих

составляющих. Медиаресурсы должны правильно распоряжаться своим влиянием

и оказывать положительное воздействие на развитие китайского художественного

рынка.

В Китае существует восемь наиболее известных, квалифицированных

академий искусств, на базе которых издается в общей сложности девять научных

вестников. Центральный художественный институт (Пекин) выпускает журналы

«Мировое искусство» и «Исследование искусства», Китайская академия искусств

(Ханчжоу) – «Новое искусство», Хубэйская академия искусств (Ухань) –

«Академическое искусство», Тяньзиньская (Тяньзинь) – «Северное искусство»,

Институт искусств имени Лу Синя (Шэньян) – «Художественная работа»,

Гуанчжоуская (Гуанчжоу) – «Вестник о искусстве», Сычуаньская (Чунцин) –
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«Современный художник», Сианьская (Сиань) – «Северно-западное искусство».

Все эти журналы обладают высоким научным авторитетом. Они разрабатывают

собственный стиль в аналитическом осмыслении и презентации китайского

изобразительного искусства. Журнал «Исследование искусства» был основан в

1957 году, остальные – в 1980-е годы. Все эти журналы обладают богатой

историей, насчитывающей несколько десятилетий, и за это время они успели

выработать собственные принципы. К настоящему времени вестники ввели новые

рубрики и тесно сотрудничают с исследователями всего мира, оказывая

значительное влияние на художественную жизнь Китая.

Поскольку научные журналы финансируются академиями и вышестоящими

организациями, им не приходится заботиться о прибыльности. Вместе с тем

актуальный сегодня тренд медиаконвергенции побуждает их пересматривать

старые концепции экономического управления. Например, все более

распространенным становится дополнение печатного органа интернет-ресурсами:

журналы сотрудничают с информационной платформой, создают свои сайты,

открывают публичные аккаунты в WeChat и микроблоге. Это приносит

определенный успех, однако подобные мероприятия в плане конвергенции

однообразны и формальны.

Главной отличительной чертой журналов об изобразительном искусстве

является размещение в них большого количества репродукций. Процесс и

технологии создания печатной картины становятся все более разнообразными.

Появляются возможности, которые позволяют не ограничиваться только

бумажной печатью. Во-первых, сегодня изобразительное искусство превращается

в междисциплинарную область художественной деятельности: произведения

живописи интегрируются с декоративным искусством, акционизмом и т.д. Во-

вторых, с развитием технологий виртуальной реальности значительно изменяются

методы создания произведения искусства и способы его восприятия. Кроме того,

у художественных журналов появились непривычные темы для освещения:

новости о 3D-моделировании, показах мод и прочих современных формах

творчества. Только с помощью новых медиа журналы могут выйти за пределы
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исключительно печатных СМИ, чтобы полноценно распространять материалы об

искусстве.

Все упомянутые выше вестники выкладываются на цифровой платформе

«Китайская национальная инфраструктура знаний», что повышает скорость

распространения и увеличивает масштабы охвата аудитории. Но на этой

платформе материалы выкладываются в виде автономных статей, что уничтожает

специальные рубрики и разрушает целостность издания, превращая его в набор

фрагментарной информации. Кроме того, иллюстрации, опубликованные в

вестниках, невозможно найти на этой платформе по названию или имени автора.

Таким образом, данный ресурс не учитывает особенности функционирования и

распространения журналов об изобразительном искусстве.

В ХХ веке основные функции вестников ограничивались демонстрацией и

распространением произведений живописи и научных достижений каждой

академии. С развитием интернета в XXI веке министр просвещения КНР Юань

Гуйжэнь отметил, что «вестники должны служить высшему образованию,

ученным всего мира и читателям, интересующимся философией и

общественными науками»185. Несомненно, вестникам необходимо выходить на

международный уровень.

У всех девяти вестников уже сформированы характерные черты и

сложились ведущие направления. Медиаконвергенция, естественно, приведет к

конкуренции между ними в области совпадающих направлений, но в то же время

может возникнуть эффект взаимодополняющих кластеров. Сотрудничество

вестников академий выведет на новый уровень развитие художественных

процессов в Китае.

Исходя из вышесказанного, будет разумно создать специальную цифровую

платформу на основе вестников художественных академий. В будущем к ней

можно присоединить другие научные журналы об изобразительном искусстве. На

этой платформе будут интегрированы многие аспекты функционирования всех

задействованных издательств, такие как научные ресурсы, каналы
185 Юань Гуйжэнь. Задачи университетских вестников социальных наук на новом этапе // Вестник Пекинского
университета. – 2002. – № 6. – С. 12 (на кит. яз.).
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распространения, оперативное управление, взаимодействие читателей и т.д. На

этой базе возможно формирование двух моделей издания.

1. Модель на основе совместного использования рукописи.

Цифровая платформа становится накопительным и распределительным

ресурсом, который принимает присланные авторами материалы, а редакции

вестников, исходя из специфики издания и в соответствии с особенностями его

рубрикации, могут выбирать подходящие статьи для публикации в своем журнале.

2. Модель на основе ученого совета.

Каждый вестник имеет свой приоритетный ученый совет, силами которого

может осуществляться первичная проверка всех статьей. Цифровая платформа

должна учредить свой ученый совет, который состоял бы из самых передовых

исследователей ведущих вестников. Совет будет обладать абсолютным правом

распределения статей между конкретными журналами. Такая модель сможет в

полной мере проявить эффект кластеризации.

Вне зависимости от выбранной модели медиаконвергенции необходимо

придерживаться двух принципов. С одной стороны, важен принцип

дифференцирования. Следует избегать конкуренции, при которой журналы

публикуют аналогичные статьи. Журналам стоит определиться со спецификой и

дополнять друг друга. С другой стороны, имеет значение принцип кластеризации,

предполагающий возможность объединить высококачественные ресурсы разных

журналов, такие как авторы, редакторы, каналы распространения и т.д. Начальник

отдела пропаганды города Ухань Ли Шуюн отметила, что медиаконвергенция –

это не простое объединение разных платформ, а глубокая системная интеграция

ресурсов186. Несмотря на то, что медиасфера стремительно обновляется, а значит,

отсутствуют опыт и готовые модели медиаконвергенции, необходимо изучать

этот актуальный вопрос, скорейшее решение которого будет способствовать

развитию китайских журналов об изобразительном искусстве.

В настоящее время многие китайские ведущие университеты и институты

используют CSSCI или Chinese Social Sciences Citation Index как основу для
186 Ли Шуюн. Практика и размышление о медиаконвергенции на современном этапе // Китайские журналисты. –
2016. – № 5. – С. 20–35 (на кит. яз.).
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оценки академических достижений. CSSCI является английской аббревиатурой

Индекса цитирования китайских общественно-научных статей как аналог

разработанных в Научно-исследовательском институте информации

Филадельфии (США) SCI, SSCI, а также CSCD (Chinese Science Citation Database),

разработанного Национальной научной библиотекой при Китайской академии

наук и применяемого в сфере естественных наук Китая. Эта база была основана

Нанкинским университетом в 2000 году. В неё включаются исходные журналы,

выбираемые из более чем 2700 китайских академических изданий в области

социальных наук. CSSCI в качестве базы данных индекса цитирования китайских

статей по общественным наукам может объективно отражать международное

влияние и научное качество результатов исследований в общественных и

гуманитарных науках; предоставление этой базы данных и её использование

весьма благотворно скажутся на повышении уровня интернационализации

китайских гуманитарных и общественных исследований187. Однако в 2019 году в

CSSCI были процитированы только 6 журналов об изобразительных искусствах, а

именно «Изобразительные искусства», «Исследование изобразительных

искусств», «Вестник Нанькинского художественного института», «Новые

изобразительные искусства», «Исследование искусств и дизайна»,

«Декорирование». При оценке журналов для CSSCI главными критериями

являются кратность цитирования, импакт-фактор и др. Это означает, что журналы

об изобразительных искусствах имеют низкое влияние. Такое положение

обусловлено целым рядом причин.

Одна из них заключается в том, что авторы претендуют на высокую

оригинальность текстов, при этом в их статьях отсутствуют ссылки и

цитирования. Это не соответствует академическим правилам. Во многих статьях

об изобразительных искусствах присутствует глубокое осмысление предмета

исследования, но стремясь подчеркнуть самостоятельность своих суждений,

авторы не подкрепляют выдвигаемые положения какими-либо отсылками к

научной литературе. При этом данное явление характерно не только для молодых
187 Сюй Ли. Развитие и совершенствование китайской базы данных индекса цитирования общественно-научных
статей. // Власть. –№ 2. – 2017. – С. 176–181. (на кит. яз.).
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авторов. Если же достижения других исследователей всё же учитываются, то, как

правило, ссылок на давно признанные труды больше, чем на свежие научные

статьи, то есть не принимаются во внимание результаты новейших исследований.

По мнению Чжон Вэйминь, профессора по исторической науке Цинхуаского

университета, при современной оценочной системе привычные характеристики и

консервативные методы исследования, устоявшиеся в гуманитарной науке, будут

ставить работы в невыгодное положение. Чжон Вэйминь также отметил: «По

сравнению с работами в области экономики и социологии, в работах по истории

реже приводились цитаты, таким образом, импакт-фактор исторических журналов

низкий»188. В журналах об изобразительных искусствах было опубликовано много

статей по художественной истории, где проявляются вышеуказанные особенности.

Юань Пэйго, преподаватель Нанькинского университета, отметил, что на данном

фоне, хотя в некоторых журналах и присутствует большое количество ссылок, это

не помогает развитию гуманитарной науки, а только содействует повышению

импакт-фактора других журналов189.

Низкий статус среди всех дисциплин мешает развитию подобных журналов.

Область научного изучения изобразительных искусств начала складываться

довольно поздно – в конце 1990-х годов искусствоведение в части

изобразительных искусств было объявлено дисциплиной второго класса наравне с

музыковедением и театроведением. После этого во многих университетах была

открыта такая специальность. С целью получения научного звания преподаватели,

не имеющие крепкой теоретической базы в этой отрасли, писали

низкокачественные статьи, не отвечающие научным требованиям, соответственно,

качество журналов также было низким. Еще одна из важнейших причин –

преподаватели уделяли внимание лишь практике художественного творчества. У

них не было должной подготовки для написания научных статей. В последние

годы выпускается все больше магистрантов и аспирантов данной отрасли,

поэтому количество преподавателей-исследователей увеличивается, что может

188 Чжон Вэйминь. Основы создания нормальной научной оценочной системы. // Газета китайского чтения. – 2014.
–№ 870. – С. 19 (на кит. яз.).
189 Юань Пэйго. Размышления о оценочной роли импакт-фактора китайских журналов гуманитарной науки //
Вестник Нанькинского университета. – 2013. – № 3. – С. 58–65 (на кит. яз.).
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послужить решению данной проблемы. В то же время, в 2011 году на 28-ом

съезде китайской Высшей аттестационной комиссии Государственного Совета

было утверждено решение перевести изобразительные искусства в дисциплину

первого класса. Это, естественно, способствует развитию подобных журналов.

Наконец, в этих журналах важная роль всегда отводилась визуальным

эффектам, в частности, иллюстрациям и репродукциям, дизайну верстки и т.п. В

то же время в этих журналах рисунки являются важными источниками для ссылок

или цитирования, но в современной оценочной системе такие ссылки не признаны.

Рисунки занимают большую часть верстки, поэтому количество письменного

текста ограничено, а значит, это также является причиной малого количества

иероглифов в подобных статьях.

Повышение статуса изобразительных искусств с переходом в дисциплину

первого класса означает, что правительство по достоинству оценивает развитие

данной области. Не менее важно, чтобы журналы также стремились повышать

свое качество. Этого можно достичь, прежде всего, побуждая авторов

соответствовать требованиям к публикациям в журналах и следить за

результатами новейших исследований. Искусствоведческая дисциплина в области

изобразительных видов находится на начальной стадии развития, поэтому

редакторы подобных журналов играют более важную роль, чем в журналах

других сфер. С одной стороны, большинство редакторов этих журналов получили

образование по художественной истории и владеют правилами составления

научных статей. С другой, – потенциальные авторы подобных журналов

фокусируют внимание на художественном творчестве. Таким образом, редакторы

журналов должны не только выполнять свои текущие дела (например,

просматривать рукописи, заказывать статьи, сверять тексты и т.п.), но и

приглашать к сотрудничеству выдающихся художников, проводить с ними

интервью и описывать их успехи в научных статьях. Помимо публикаций

критических статей возможно создавать нативную рекламу о художниках и их

произведениях. Непосредственное общение с художниками даёт возможность

получить первичные материалы и содействовать увеличению фонда научных
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ресурсов данной дисциплины. Стоит отметить, что при поддержании прямой

связи с художниками журнал имеет возможность учитывать практику и теорию,

не отставая от передового прогресса в данной отрасли. При этом, наряду с

постоянной поддержкой связи с ведущими мастерами, редакторам необходимо

разыскивать молодых перспективных исследователей и расширять «армию»

авторов своих изданий.

Далее, несмотря на то, что главными критериями для оценки журналов

сегодня являются импакт-фактор, индекс цитирования и т.п., нельзя

недооценивать и такой аспект их функционирования, как влияние на

общественное сознание и развитие нашего общества. К настоящему времени в

некоторых китайских журналах по изобразительному искусству

(«Декорирование», «Наблюдение изобразительных искусств» и др.) открыты

рубрики, посвященные не теоретическим вопросам художественного творчества,

а его практическим проблемам, актуальным для обычных людей. Эта инициатива

с 2012 года поддержана специальным проектом Министерства образования КНР

«Выдающиеся рубрики вестников по философии и общественной науке». В 200-м

номере журнала «Наблюдение изобразительных искусств» было отмечено: «С

2002 года, в рубрике “Обзор острых вопросов” данного журнала внимание было

акцентировано на актуальных проблемах. Нелегко выделить проблемы, которые

уже завладели общим вниманием, и проблемы, которым это внимание следует

уделить. К тому же, обсуждая эти проблемы с точки зрения научного

исследования, необходимо учитывать научные принципы и практичность,

актуальность и перспективность, серьезность и живость. Самое сложное

заключается в том, что подобное обсуждение ориентируется на стимулирование

значительного академического результата»190. В настоящее время

вышеупомянутые журналы являются влиятельными изданиями в этой сфере.

Также необходимо обращать внимание на междисциплинарные

исследования. Общее направление развития современной науки характеризуется

именно такими исследованиями. Изобразительные искусства тесно связаны с
190 Си Бань. Интервью бывших главных редакторов журнала // Наблюдение изобразительных искусств. – 2012. – №
4. – C. 34 (на кит. яз.).
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архитектурой, наукой об окружающей среде, эстетикой, археологией, историей и

др. С целью повышения влияния изобразительных журналов необходимо

привлекать внимание исследователей из смежных отраслей. Как отмечает один из

исследователей, «владение обширными знаниями в смежных областях науки

придаёт оригинальность изысканиям»191. По данным сайта CNKI, с 2007 года в

статьях, опубликованных в журнале «Декорирование», были затронуты 86

дисциплин, так как в тематическом плане Группа редакторов журнала уделила

внимание смежным отраслям.

Наконец, следует подчеркивать преимущества конкретных изданий,

поощрять разнообразие форм журналов по изобразительному искусству. Для

визуализации данных требуется специальный сотрудник – художественный

редактор. Необходимо совершенствовать графический дизайн изданий, особенно

учитывая тот факт, что с революционным развитием информационных

технологий визуализация данных становится всё более популярной. Визуализация

данных помогает не только оформить сведения для облегчения восприятия, но и

вызывает эмоциональный отклик у пользователя. Графики и диаграммы делают

статьи интереснее, вовлекают читателей, помогают им наглядно представить

информацию192. Визуализация данных требует наличия в редакции грамотного

художественного редактора, в чем заключается преимущество такого журнала.

2.2 Перспективы развития китайской арт-журналистики

Арт-журналистика преимущественно направлена на изучение основных

проблемных и тематических вопросов освещения культуры и искусства в

различных средствах массовой информации. Одной из основных задач арт-

журналистики является рассмотрение особенностей функционирования изданий в

области культуры и искусства в условиях перехода к рыночным отношениям. Как

191 Лю Сяохун. Развитие и ценность художественного образования // Образование и профессия. – 2011. –№ 35. – C.
88 (на кит. яз.).
192 Диаграммы и графики: как улучшить восприятие пользователя на сайте [Электронный ресурс]. // URL:
https://idbi.ru/blogs/blog/diagrammy-i-grafiki (дата обращения: 02.08.2020).

https://idbi.ru/blogs/blog/diagrammy-i-grafiki
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журналистская деятельность в целом, так и арт-журналистика в качестве её

составной части направлены на формирование общественного мнения, массового

сознания, а также культурных и идеологических ценностей отдельно взятого

человека, личности, группы или народа в целом. По этой причине одним из

основных предназначений арт-журналистики является культуроформирующая

функция. Способствуя духовному развитию, арт-журналистика противостоит

разрушительным свойствам массовой культуры, направленным на нивелирование

человеческой личности.

Первый китайский арт-журнал появился в конце ХIX века. За более чем

столетнюю историю китайские издания, освещающие художественные процессы,

прошли долгий путь развития и достигли больших успехов. По данным

Государственного управления по делам прессы, радио, кино и телевидения в 2017

году арт-журналы были представлены 665 наименованиями, то есть составили

6,56% от всего объема периодических изданий КНР. Годовой тираж арт-журналов

составляет 208 миллионов, то есть 8,35% от общего тиража периодических

изданий193. Учитывая представленные выше данные, можно сказать, что арт-

журналы занимают важное место в национальной периодике Китая. Вместе с тем

в настоящее время намечаются новые тенденции в развитии указанной сферы.

Исходя из исследования процесса формирования и современного состояния

арт-журналов Китая, мы предполагаем следующие перспективы развития данной

категории СМИ:

1. Непрерывное сокращение тиражей арт-журналов.

Согласно данным Государственного управления по делам прессы, радио,

кино и телевидения194, отраженным в графике (рис. 3), в течение нескольких лет

объёмы выпуска периодики по искусству показывают тенденцию к понижению.

Это вызвано целым комплексом различных причин.

193 Китайское государственное управление по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения.
[Официальный сайт]. // URL: http://www.xinhuanet.com//zgjx/2018-08/06/c_137370768_2.htm (дата обращения:
17.07.2019) (на кит. яз.).
194 Там же.

http://www.xinhuanet.com/zgjx/2018-08/06/c_137370768_2.htm
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Рис. 3. График динамики тиражей арт-журналов Китая (млн.)195.

2. Тенденция к стабильному росту количества наименований арт-журналов.

Всё тот же источник – официальные данные Государственного управления

по делам прессы, радио, кино и телевидения196 – свидетельствует, что количество

китайских периодических изданий в области художественного творчества

стабильно растет (рис. 4). Из этого следует, что на медиарынке КНР наблюдается

высокая конкуренция арт-журналов.

195 Китайское государственное управление по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения.
[Официальный сайт]. // URL: http://www.xinhuanet.com//zgjx/2018-08/06/c_137370768_2.htm (дата обращения:
17.07.2019) (на кит. яз.).
196 Там же.

http://www.xinhuanet.com/zgjx/2018-08/06/c_137370768_2.htm
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Рис. 4. График динамики роста количества изданий в Китае в области

художественного творчества197.

3. Ускорение издательского цикла арт-журналов.

Короткий издательский цикл является одним из главных преимуществ арт-

журналов. С развитием науки и техники ритм жизни ускоряется, следовательно, в

соответствии с этим арт-журналам необходимо ускорять издательский цикл и

увеличивать количество еженедельных и полумесячных журналов.

4. Повышение уровня интернационализации китайских арт-журналов.

В новейшей истории зарубежное искусство транслируется в Китай главным

образом арт-журналами, которые до сих пор остаются важным проводником

инокультурных явлений в стране. В китайских журналах публикуют иностранные

литературные, художественные, музыкальные и другие произведения, статьи

зарубежных авторов научного и критического характера. Более того, некоторые

журналы специализируются именно на иностранном контенте. В целом,

китайские арт-журналы играют важную роль в исследовании всеобщего искусства.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время у китайских

художественных изданий нет возможности динамично отслеживать и передавать

197 Там же.
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информацию читателям. Большинство отечественных арт-журналов издаются на

китайском языке и редко выкладываются на цифровые платформы мирового

масштаба. Так, обратимся к ресурсу Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –

это указатель публикацииo в журналах по гуманитарным наукам, начиная с 1975

г. Он является одним из самых приоритетных хранилищ научных данных в мире,

но в его список был включен лишь один из арт-журналов материкового Китая –

«Исследование иностранной литературы».

Издателям важно учитывать также, что арт-журналы ориентируются на два

типа читателей: профессионалов и просто интересующихся искусством людей.

Однако просто заинтересованные лица не представляют собой неизменную

группу, эта часть читающей публики очень подвижна, а значит, привлечению

новой зарубежной аудитории как раз может способствовать усиление

интернационализации. Это может стать весьма перспективным направлением

развития китайской арт-журналистики.

5. Цифровая трансформация китайских арт-журналов.

В условиях бурного развития интернета сложилась глобальная тенденция к

медиаконвергенции. Начальник отдела пропаганды города Ухань Ли Шуюн

отметила, что медиаконвергенция – это не простое объединение разных платформ,

а глубокая системная интеграция ресурсов198. Несмотря на то, что медиасфера

стремительно обновляется, а значит, отсутствуют опыт и готовые модели

медиаконвергенции, необходимо изучать этот актуальный вопрос, скорейшее

решение которого будет способствовать развитию китайских арт-журналов. В

развитии процессов медиаконвергенции необходимо придерживаться двух

принципов. С одной стороны, важен принцип дифференцирования. Следует

избегать конкуренции, при которой журналы публикуют аналогичные статьи.

Журналам стоит определиться со спецификой и дополнять друг друга. С другой

стороны, имеет значение принцип кластеризации, предполагающий возможность

объединить высококачественные ресурсы разных журналов, такие как авторы,

198 Ли Шуюн. Практика и размышление о медиаконвергенции на современном этапе // Китайские журналисты. –
2016. – № 5. – С. 20– 34 (на кит. яз.).
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редакторы, каналы распространения и т.д. Цифровая трансформация изданий

является необходимым условием медиаконвергенции.

Цифровая трансформация периодических изданий в своей истории

проходит три этапа развития. На первом этапе электронная версия журнала

только повторяет содержание печатного варианта. Второй этап отличается

интерактивностью: в режиме реального времени происходит постоянное

обновление сообщений, редакция журнала и читатели осуществляют

непосредственную коммуникацию и взаимодействуют. На третьем этапе журнал

фокусируется на совершенствовании сервиса обслуживания читателей и

рекламодателей.

Подавляющее большинство китайских арт-журналов находится на первом

этапе, лишь из них немногие уже совершили переход ко второму этапу и только

подготавливают почву к третьему. В связи с этим необходимо разработать

стратегию интеграции ресурсов для осуществления третьего этапа цифровой

трансформации периодических изданий. Дигитализация обеспечит им устойчивое

развитие.

Во-первых, интерактивное обслуживание арт-журналов укрепляет связь с

читателями. Приведем ряд предложений, направленных на создание качественного

диалога между редакцией и читателем. Для повышения степени лояльности и

формирования привычки к чтению, организовывается почтовая рассылка с

аннотациями статей полумесячных и месячных арт-журналов, с указанием ссылок

на полный вариант текста. Для своевременной реакции на отзывы и комментарии

читателей можно создать площадку-форум на сайте издания. У читателей на таком

форуме будет возможность вступить в группы по интересующим их тематикам.

Помимо обсуждения, на площадке будет возможность проведения опросов среди

читателей-участников, что позволит редакции узнать пожелания и отзывы, и,

основываясь на результатах, создавать и корректировать контент. Арт-журналы

ориентируются на свою аудиторию: выбирают и утверждают темы, статьи исходя

из пожеланий читателей. Внедряя и развивая каждый из вышеописанных пунктов,
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арт-журналы следуют индивидуальному подходу в сервисе обслуживания

читателей, делая читателя важной частью жизни журнала.

Во-вторых, усиление сотрудничества редакторов электронной версии и

печатного издания арт-журнала способствует достижению интеграции ресурсов.

Утвержденный в печать материал в кротчайшее время должен быть отправлен

редактору электронной версии журнала. Редактор электронной версии в режиме

реального времени на сайте издания размещает аннотации этих статей. Такой

рекламный ход способен вызвать интерес у аудитории и усилить ожидание

выхода печатной версии журнала. Наряду с этим, редактор электронной версии

может формировать обзорную и дополнительную информацию на сайте к

выпущенным статьям в печатном виде. Также он может искать потенциальных

писателей на форуме издания, чтобы после рекомендовать редактору бумажного

издания. Группа редакторов журнала печатного журнала, в свою очередь,

участвует в составлении опросов для читателей и последующем организационном

собрании для обсуждения результатов, отзывов и комментариев участников

форума. Только при тесном сотрудничестве редакторов электронной версии и

печатного издания можно достигнуть интеграции ресурсов и полностью

реализовать преимущество взаимодействия электронной и печатной версий

издания.

К ряду глобальных изменений можно также отнести разработку новой

стратегии маркетинга арт-журналов и представить кросс-медийные услуги

рекламодателям. В таком случае, к задачам цифрового журнала добавляется еще

одна: эффективное взаимодействие с рекламодателями, продажа полос для

рекламы и помощь в определении пропагандистской стратегии, исходя из

особенностей интерактивного поведения читателей в интернете.

6. Корпоратизация китайских арт-журналов.

Как уже отмечалось выше, в настоящее время в КНР насчитывается свыше

600 периодических изданий в области искусства и литературы, при этом

наблюдается тенденция к росту количества наименований арт-журналов.

Собственниками большинства из них являются индивидуальные издательства, и
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только 7 журналов о литературе совместно принадлежат Китайской издательской

корпорации писателей – единственной специализированной издательской

организации по литературе. Такая децентрализованная модель управления

препятствует долгосрочному развитию подобных журналов. В 2017 году годовой

тираж китайских арт-журналов составил 208 миллионов, то есть 8,35% от общего

тиража периодических изданий. Это позволяет утверждать, что арт-журналы

занимают важное место в системе периодических изданий КНР. Однако годовой

тираж одного из самых влиятельных журналов о литературе – «Урожай» – не

превышает 100 тысяч199, тираж некоторых арт-журналов составляет только

несколько тысяч. Малый объем тиража, в свою очередь, препятствует

накоплению капитала и последующему развитию. Учитывая сказанное выше, мы

видим необходимость трансформации управления. В настоящее время

корпоратизация китайских арт-журналов находится на начальном этапе и

является сложным системным долгосрочным процессом.

Корпоратизация журналов, посвященных одной области искусства,

способствует оптимизации кадрового состава. Авторы и редакторы

периодического издания, имеющие высокую художественную подготовку,

являются одним из самых ценных ресурсов арт-журналов. Только в рамках

корпорации изданий, освещающих определенную сферу художественного

творчества, оказываются возможными рациональное передвижение кадров и

полноценная реализация их потенциала. Совместное владение рукописями

способно предотвратить размещение неподходящего материала в журнале и

повысить эффективность журналистской деятельности. Также совместное

использование рукописей позволяет делать ссылки между статьями одной

корпорации, тем самым повышая индекс цитируемости и степень влияния

журнала.

199 Количество тиража – единственная критерия оценки журнала? [Электронный ресурс] // URL:
http://www.chinanews.com/cul/news/2010/01-05/2053636.shtml (дата обращения: 29.04.2019) (на кит. яз.)

http://www.chinanews.com/cul/news/2010/01-05/2053636.shtml
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Выводы из второй главы

Во второй главе автором рассмотрены ряд причин, вызывающих запоздание

полноценной реализации процесса цифровой трансформации музыкальных

периодических изданий в Китае. Среди них:

 игнорирование кризиса индустрии печатных СМИ крупными

издательствами;

 нечувствительность руководителей редакций к изменению тенденций в

развитии медиасферы;

 подверженность главных редакторов влиянию сложившихся за долгие годы

профессиональных стереотипов;

 сомнения в необходимости проведения цифровой трансформации;

 неэффективное и нерациональное использование цифровых технологий

редакциями СМИ;

 отсутствие у руководства издательств достаточных маркетинговых навыков

управления цифровым изданием.

Было показано, что для действенного решения обозначенной проблемы

необходимо разработать план цифровой трансформации периодических изданий в

области искусства и литературы на государственном уровне. Основным объектом

внимания должна стать подготовка междисциплинарных кадров в сфере

цифровой трансформации. Наконец, не стоит забывать о бренде, так как именно

он обеспечивает жизнеспособность указанных изданий.

Таким образом, в данной главе нами была проанализирована современная

ситуация в отрасли арт-журналистики Китая. В соответствии с задачами нашей

работы, мы описали ведущие журнальные издания в области арт-журналистики,

выявили основные проблемы отрасли и установили их причины, а также

разработали практические рекомендации для специалистов, развивающих

различные тематические направления арт-журналистики. Кроме того, нами были

намечены дальнейшие перспективы развития данной отрасли в КНР, которые

представляются нам весьма благоприятными.
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Заключение

В современной теории журналистики термин «арт-журналистика»

относительно нов. Тем не менее, стоящее за этим понятием явление имеет свою

историю; уже весьма заметными становятся различные направления, которые

выбирают для себя СМИ, чтобы транслировать информацию о культуре: они

могут как освещать и развивать достаточно серьезные и дискуссионные темы, так

и быть досуговыми, концентрируясь преимущественно на развлечении читателя.

Арт-журналистика же занимает уникальное положение среди современных СМИ,

ее целью становится не только развлечение читателя, но и выполнение

просветительских функций. Поскольку предметом изучения в данной работе

является история и тенденции развития арт-журналистики в Китае, необходимо

было проанализировать, в каких условиях она возникла именно в упомянутой

стране, какова была динамика ее развития в конкретных исторических и

социокультурных обстоятельствах.

В связи с этим в первой главе данной работы нами были рассмотрены

различные теоретические подходы к арт-журналистике, к её анализу и

классификации, а также целевые аудитории различных типов СМИ, относящихся

к ней. Далее мы подробно остановились на основных этапах истории арт-

журналистики Китая. Нами был проанализирован генезис периодических изданий

освещающих художественное творчество по различным тематическим

направлениям (музыка, литература, сценические и изобразительные искусства).

Было выяснено, что литературно-художественная периодика зародилась в

Китае позже, чем в других странах. Это было связано, прежде всего, с тем, что

вообще журналистика в её современном понимании начала складываться здесь

довольно поздно – первые китайские газеты, выпускавшиеся поначалу на

иностранных языках, были основаны миссионерами лишь в начале XIX века;

первые периодические печатные издания на китайском языке стали выходить с

середины того же столетия. Арт-журналы начали появляться в Китае в основном в

конце XIX – начале XX века, после окончания Опиумных войн, что показывает

нам всю важность политического и социально-экономического положения,
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которое сильно повлияло на появление данного направления журналистики.

Вместе с тем немаловажную роль в истории арт-журналистики Китая сыграли

различные движения, возникавшие в разное время (к таким относятся Движение 4

мая, Движение левого искусства). Благодаря им стало возможно появление арт-

журналов не только в Шанхае, но и в других крупных городах, быстрый рост

тиражей и создание влиятельных литературно-художественных органов печати.

На первых порах содержание арт-журналов было сосредоточено исключительно

на традиционном национальном творчестве, позже получили широкое освещение

и теоретическое обоснование художественные веяния, перенимаемые с Запада.

Кроме того, во все периоды своего развития китайская арт-журналистика всегда

была тесно связана с политической и социально-экономической ситуаций в стране,

отвечая на постоянно изменяющиеся запросы общества. В особо важные периоды

национальной истории (например, во время борьбы с японскими захватчиками

или в годы культурной революции) китайские периодические издания в области

литературы и искусства не замыкались на сугубо эстетических вопросах и

значительное внимание уделяли пропаганде идеи служения искусства отчизне. С

созданием КНР и провозглашением социалистического курса арт-журналистика в

Китае попала под полный государственный контроль. На рубеже XX–XXI веков с

внедрением в социалистическую экономику страны рыночных элементов и

последовавшими за этим социокультурными переменами начался новый этап

развития китайской арт-журналистики, на котором периодические издания в

области художественного творчества столкнулись с новыми проблемами и

вызовами времени.

Вторая часть данной работы была направлена на анализ современной

ситуации, которую переживает арт-журналистика Китая. Здесь также было

проанализировано положение различных СМИ, относящихся к следующим

тематическим направлениям арт-журналистики: музыка, театр, кинематограф,

литература, изобразительное искусство. Особое внимание было уделено

перспективам развития арт-изданий Китая.
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В результате исследования было установлено следующее. Современная арт-

журналистика тесно связана с художественным рынком и потому играет ведущую

роль в сфере художественного производства и потребления. Однако

коммерциализация многих аспектов культурной жизни страны, затронувшая в том

числе и массмедиа, привела к тому, что многие издания оказались в тяжёлом

экономическом положении. Журналы в области литературы и искусства, при всём

их огромном значении для духовного развития общества, испытывают серьезные

финансовые трудности и вынуждены пересматривать свою издательскую

стратегию. К настоящему времени стала совершенно очевидной необходимость

цифровизации арт-журналов, однако её полноценная реализация в Китае пока

запаздывает. Заметно сократилась аудитория многих периодических изданий,

освещающих вопросы художественного творчества.

Для устранения негативных тенденций в развитии китайской арт-

журналистики и обеспечения устойчивого положения изданий литературно-

художественной направленности следует предпринять ряд мер:

1. Разработка плана цифровой трансформации периодических изданий в

области искусства на государственном уровне. Подготовка междисциплинарных

кадров для её осуществления. Совершенствование веб-сайтов изданий.

2. Формирование специальных цифровых платформ в целях

организационного взаимодействия и творческого сотрудничества арт-изданий с

ведущими научными организациями в области искусствознания.

3. Активное привлечение финансовой поддержки со стороны государства.

4. Пересмотр концепции управления в журнальных редакциях и

издательствах.

5. Создание собственных сильных брендов и их развитие для привлечения

внимания аудитории.

6. Сочетание эстетических задач и развлекательных функций для

повышения спроса и обеспечения жизнеспособности изданий.

7. Разработка каждым изданием уникального и за счет этого узнаваемого

дизайна полосы.
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Таким образом, в соответствии с поставленными целью и задачами

исследования нами определены особенности исторического развития арт-

журналистики Китая, установлен характер современной ситуации в данной

отрасли, а также сформированы практические рекомендации для

медиаспециалистов. Вместе с тем понимаем, что некоторые области по-прежнему

остаются недостаточно изученными: в частности, нами было отмечено, что до сих

пор довольно мало внимания уделялось изучению китайского рынка арт-

периодики; в основном исследователи концентрировались на профилях

конкретных изданий, не рассматривая рынок в целом. Все это оставляет широкий

простор для проведения новых исследований в будущем.
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Introduction

The relevance of the research topic is related to the cultural and educational

function and cultural-forming capabilities of journalism. The diversity and complexity

of contemporary art culture creates an urgent need for competent journalists who can

help the audience understand its creative directions, processes and events. Art

journalism refers to media materials about artistic creativity that are addressed to a mass

audience. Art journalism should be distinguished from art criticism from the point of

view of art criticism, since it includes not only analytics, but also information,

advertising, popular education, and entertainment materials, and is also addressed to a

mass audience, and not only to specialists. Art journalism is not only the coverage of art

issues, but also the opportunity to shape the artistic tastes of society, to assert true

cultural values. Art journalism reflects the state of public consciousness and the value

preferences of society, which requires careful study, including from the perspective of

the national specifics of the functioning of art journalism in different countries.

The degree of development of the stated problems is not too high today. In

theoretical terms, there is no clear understanding of the very essence of art journalism,

no generally accepted definition of it, no scientific works of a fundamental, generalizing

nature, as well as works that clearly distinguish art journalism from entertainment

journalism, on the one hand, and with literary and artistic criticism, on the other.

Nevertheless, the concept of art journalism is becoming more widely used.

Currently, various scholars are exploring certain aspects and aspects of art

journalism. Currently, various scholars are exploring certain aspects and aspects of art

journalism. In particular, the sphere of interests of media researchers at St. Petersburg

University includes the stylistics of art-journalistic texts1. A number of Russian and

foreign researchers study the specifics of music journalism2. Works devoted to the

1 See: Duskaeva L. R. Reflection of the aesthetic evaluation of works of art in the art-media discourse. - 2015. - No. 12. - p.
29-40; Duskaeva L. R. "Star persona" in art journalism: stylistic and speech representation of a communicative scenario,
Konyaeva Yu. M. / / Philology and Man. 2015. No. 1. pp. 15-24; Konyaeva Yu. M. Creative personality in art-
mediadiscourse / / Kultura. - 2015. - No. 12. - pp. 41-52; Tsvetova N. S. Art portrait: intentional and stylistic characteristics
of the genre // Medialinguistics. - St. Petersburg, 2014. - Issue 3. Speech genres in mass media. - p. 162-165; Tsvetova N. S.
Art Discourse in Modern Russian Journalism // Bulletin of the Saint Petersburg University. - 2012. - No. 1. - pp. 218-227.
2 See: Kurysheva T. A. Music journalism and music criticism. - M.: Vlados-Press, 2007. - 295 p.; Kurysheva T. A. Slovo o
muzyki. About music criticism and music journalism. Essays. - M.: Kompozitor, 1992. - 175 p.; Sergeeva T. S. Modern
Russian music journalism: trends of development / / Multimedia journalism of Eurasia. - Kazan: Kazan Publishing House.
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general problems of art journalism in the context of modern socio-cultural conditions of

social development also began to appear3.

For all the growing scientific interest in art journalism, this area is still almost

unexplored and theoretically not worked out. It should be noted that Chinese art

journalism has not yet been practically studied. Some scholars in China are interested in

its problems, but superficially, they lack a deep systematic understanding of this field of

journalism. Scientists in China usually only describe the state of some specific media or

simply collect data on the circulation or the percentage of development of the media

market, etc., without revealing a comprehensive overall picture of the development of

domestic art journalism4. In foreign scientific literature, there are also still no works

devoted to art journalism in China. However, it deserves deep study and detailed

characterization.

The purpose of the study: to identify the features of the historical development

and to establish the nature of the current state of art journalism in China.

This goal involves solving a number of tasks:

1. Give a detailed definition of the concept of art journalism.

2. Describe China's leading magazine publications in the field of art journalism.

3. Identify the main problems of Chinese art journalism and identify their causes.

4. Outline the prospects for the development of art journalism in China, to

develop practical recommendations for media specialists in this field.

The scientific novelty of the study lies in the primary attempt to describe the

historical development, as well as the analysis of the current state of art journalism in

China, which is still practically not studied by media researchers.

un-ta, 2014. - pp. 480-485; Dubovtseva L. I. Muzykalnaya radiozhurnalistika [Musical radio journalism]. 2014. No. 3. URL:
www.es.rae.ru/mediamusic/13-777 (accessed: 13.06.2016); James M. Popular Music Journalism. Berkshire: Routledge,
2012. 288 p.; Jones S. Pop music and the Press. Philadelphia: Temple University Press, 2002. 288 p.
3 See: Sergeeva T. S. Art journalism and modern Russian culture: value-semantic dominants and the problem of human
preservation // Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2013. No. 22 (313). pp. 152-156; Suminova T. N. Information
resources of artistic culture (artosphere). M: Academic project, 2006. 480 p.; Suvorova A. Yu. Art journalism in Russia:
features of typologization and genre-thematic originality // Mass communication in the modern world: challenges and
prospects. Kursk: Yugo-Zapad State University-T. S. 149-150.
4 Wang Wenxi. Local integration in the process of development of Chinese journals on literature in modern history / /
Gansu agriculture. 2018. No. 2. pp. 32-41( in Chinese); Ye Jianguo. The history of the development of Chinese journals
about literature / / Academic Journal of information about the publication of Shanghai higher educational institutions. 2000.
No. 3. pp. 50-97( in Chinese); Liu Shuxian. Review of the history of the development of Chinese magazines about fine arts
/ / Forum of Libraries. 1996. No. 3. pp. 59-129( in Chinese); Liu Shuxian. The influence of changes in the cultural form on
the publication of magazines about fine art / / Chinese Publishing. 2018. No. 1. pp. 62-213 (in Chinese), etc.
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The theoretical significance of the study lies in the need for a conceptual study

of the concept of art journalism, as well as the disclosure of the mechanisms of

functioning of the media direction under consideration, including the national and

cultural context of its development.

The practical significance of the research is the possibility of using the

materials of the future dissertation in writing scientific papers and in developing training

courses on the theory and history of journalism.

The methodological basis of the research is an interdisciplinary approach based

on the data and conceptual provisions of the theory of journalism, history, art history, as

well as the general scientific principle of historicism, which involves the analysis of the

studied phenomenon taking into account the specific historical conditions of its origin

and development.

Research methods:

1. descriptive method for the general characterization of Chinese media covering

issues of artistic creativity;

2. genetic and problem-chronological methods for recreating the processes of

formation and historical development of art journalism in China;

3. statistical method for determining the dynamics of the circulation of art

publications and the quantitative composition of their audience, which is necessary to

identify economic problems in their functioning;

4. comparative analysis to determine the features of the development of Chinese

art journalism in different historical periods;

5. analysis of documents (editorial materials, state acts).

6. content analysis to establish various qualitative and quantitative parameters of

the functioning of the media in the field of art and literature;

7. typological method for classifying and systematizing Chinese media resources

that reflect the problems of artistic culture.

Provisions to be defended:

1. The concept of art journalism today does not have a clear definition, in the

scientific literature there are various definitions of it, which do not always coincide in
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meaning. In this paper, art journalism is understood as a media direction that focuses on

art and literature as the main objects of its attention. With this interpretation, art

journalism performs a variety of functions, including cultural and educational,

entertainment, advertising, information and reference, as well as, in a certain sense,

research.

2. The formation and development of art journalism in China is characterized by a

peculiarity associated with the specifics of national history. It began to take shape later

than in the countries of the West and Europe, it initially paid primary attention to

traditional Chinese artistic creativity, and always experienced a strong dependence on

the current socio-political situation and socio-economic conditions in the country.

3. At the present stage, art journalism in China is faced with universal problems

of the functioning of periodicals, characteristic of the digital age and market conditions.

As an optimal response to the challenges of the time, the perspective development of

Chinese art magazines aimed at their corporatization, digital transformation and

internationalization is presented.

Approbation of the research results. The results of the dissertation research

were tested at All-Russian seminars, which were organized and conducted within the

framework of the Institute "Higher School of Journalism and Mass Communications" of

St. Petersburg State University at the international conferences " Media in the modern

world. Young Researchers" (St. Petersburg State University, 2016), "Problems of Mass

Communication" (Voronezh State University, 2018), " Man. Society. Communication"

(Novgorod State University, 2020).

On the topic of the dissertation, the author published five scientific papers,

including three articles in publications recommended by the Higher Attestation

Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
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Chapter 1. The process of forming ar t journalism in China

1.1 The concept of art journalism. Approaches to its interpretation in the modern

theory of journalism

Journalism has quite a lot of varieties, in this work we are interested in one of the

specializations of cultural journalism-art journalism, which has several types, depending

on the type of art about which the material is prepared5. It would be a mistake to

identify such concepts as culture and art, but at the same time, do not forget about their

close connection. Culture as a more general concept includes art. A. Archangelsky in an

interview says the following: "... Often confuse culture and art, and this is not the same

thing. Culture is, I would say, such a machine for the production of values…»6, in this

case, art is a part of the machine that is responsible for the impact of artistic means.

Art journalism, which is a special segment of journalism, is a relatively young

concept, which implies its ambiguity and uncertainty both for the general public and for

narrow specialists. Despite the fact that the field of interests of this field of journalism is

intuitive, its object, tasks and functions remain terminologically blurred. The latter is

true, even if we are talking about a certain type of art7.

Until the concept of art journalism was introduced into the media discourse of the

post-Soviet period, the following names were used to denote journalism whose focus

was cultural in nature: "cultural journalism", "cultural and educational", " leisure»8.

Thus, according to the cultural analysis of journalism conducted by M. A. There

are at least three semantic vectors that define the concept of culture: "culture as art,

artistic creativity; all material and spiritual achievements of humanity and the process of

their creation; a specifically human way of being based on value-semantic relations with

the world»9. Based on one of these views and focusing on the needs of their readership,

the media form their own model of broadcasting information about culture. For example,

5 Botvina I. Types and genres of art journalism / / NDRS-18: collection of materials of the interuniversity scientific and
practical conference. - 2018. - pp. 17-19.
6 Radio Liberty. In the studio-Alexander Arkhangelsky // TV channel "Russia K": [website]. Moscow, 2005. URL:
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/55779/ (accessed: 28.01.2019).
7 Vlasenko A.V. Scientific disputes about the content of the term "theater journalism" / / Journalism of Russia in the
conditions of transition to the information society. - 2016. - pp. 82-87.
8 Gmyzina E. V., Aloyan K. R. Kulturnaya zhurnalistika i sovremennye massmediya [Cultural journalism and modern mass
media]. The science. Innovations (NPC-2020). - Kirov: Vyatka State University, 2020. - p. 144-151.
9 Voskresenskaya M. A. Cultural knowledge about journalism // Theory of journalism in Russia / ed. by S. G.
Korkonosenko. - St. Petersburg: Aleteia, 2018. - pp. 218-251.
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publications can choose cultural and educational, art history, popular science, scientific

and journalistic, literary and artistic, artistic and journalistic, recreational, leisure,

entertainment or hobby-related topics, thereby positioning themselves as leisure or

artistic, specialized, journalism10.

However, the subject matter as such does not solve the problem of what

constitutes journalism of a cultural orientation. Just as the object itself does not

determine the method of its study, and it is the purpose of the study that is crucial, so

cultural, leisure or art journalism can only be determined based on an understanding of

their functions and tasks.

Leisure journalism is journalism whose purpose is to entertain the audience, to

meet, first of all, the personal, and not the professional or socio-civil needs of readers.

Reading materials of this kind is one of the ways of a free, recreational pastime.

Thus, the key feature in this case is entertainment. Then we can conclude that the

theme of leisure has been present in Russian journalism since the XVIII century: "For

three centuries, the traditions of education and education through entertainment were

formed in Russian journalism»11.

One of the leading researchers of leisure journalism is L. R. Duskaeva. It is

thanks to her work that this term has become actively used in scientific circles, although,

as the researcher herself notes, it still remains unsettled. In his joint work with N. S.

Tsvetova "Leisure direction in Russian journalism" L. R. Duskaeva, in addition to the

function of recuperation, highlights in leisure journalism also the function of spiritual

development of the individual and society in their free time. As a result, this type of

journalism acts as a source of new knowledge that expands the general outlook of

readers and contributes to the development of their consumer taste in the broad sense of

the word.

Also, in a market economy, leisure journalism expands and enriches the

10 Sagdullaev K. K. Art-journalism in the global information space / / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. -
2014. - № 3-4. - pp. 13-17.
11 Duskaeva L. R., Tsvetova N. S. Leisure direction in Russian journalism: problems of training specialists // Scientific
notes of the Trans-Baikal State Humanitarian and Pedagogical University. Series: Professional education, theory and
teaching methods. - 2011. - No. 6. - p. 179.
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information field related to this topic12. However, despite the increase in the number of

leisure media, the quality of the material, in general, is deteriorating. The latter is due to

the fact that most of the publications adhere not to educational, defending traditional

cultural values, but to commercial, aimed exclusively at profit-making policies. Taking

this into account, Yu. M. Konyaeva identifies three groups of leisure publications: those

aimed at education, those aimed at the formation of consumer culture, and those aimed

at entertainment and relaxation13. At the same time, as already mentioned above, the

second type of publications dominate the market of leisure media, as a result of which

"the distinctive feature of the current stage of research on the specifics of human leisure

activity is the emergence of the problem of establishing a culture of consumption and

consumerization of various aspects of society, the gradual transformation of leisure into

the semantic center of the individual's life, to which labor activity is subordinated»14.

The audience of leisure and relaxation journalism is a mass audience, which is

characterized by heterogeneity, dispersion, anonymity and passivity of information

perception15, this leads to the fact that " any ideas and values adapt to the average level

of perception and understanding through the use of slogans, symbols and categories

available to the "mass"."»16.

At the same time, there is another group of consumers, which is formed on the

basis of some basic values established in a given society, and correlates with the leisure

and educational sphere of journalism17. I. N. Blokhin includes the media in this sphere,

whose content consists of materials about history, travel, and various practices of

spending free time18. It also includes materials about the cultural life of the society,

which are covered by art journalism.

12 Sagdullaev K. K. Art-journalism in the global information space / / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. -
2014. - № 3-4. - pp. 13-17.
13 Journalism of the sphere of leisure / ed. by L. R. Duskaeva, N. S. Tsvetnoy. - St. Petersburg: Publishing House of St.
Petersburg University, 2012. - p. 119
14 Journalism of the sphere of leisure / ed. by L. R. Duskaeva, N. S. Tsvetnoy. - St. Petersburg: Publishing House of St.
Petersburg University, 2012. - p. 19.
15 Sagdullaev K. K. Art-journalism in the global information space / / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. -
2014. - № 3-4. - pp. 13-17.
16 Journalism of the sphere of leisure / ed. by L. R. Duskaeva, N. S. Tsvetnoy. - St. Petersburg: Publishing House of St.
Petersburg University, 2012. - p. 26.
17 Sagdullaev K. K. Art-journalism in the global information space / / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. -
2014. - № 3-4. - pp. 13-17.
18 See: Voskresenskaya M. A. Cultural knowledge about journalism // Theory of journalism in Russia / ed. by S. G.
Korkonosenko. - St. Petersburg: Aleteia, 2018. - p. 231
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Art journalism, the prefix of which is taken from the English language, where art

means art in general, regardless of the time and conditions of its creation, for some

researchers is synonymous with art journalism. So, for example, A. A. Sidyakina

identifies these two concepts and defines them "as regular and systematic information

and analytical activities for media coverage of events and phenomena of art and artistic

life (including theatrical, literary, musical, cinematic, etc.) using all genres and forms of

presentation of the material, in the presence of evaluative and competent critical

judgment»19. The latter is a direct reference to art criticism, which appeared

simultaneously with art journalism in the post-Soviet space, but has a more specialized

character. Thus, A. A. Sidyakina understands art journalism in a broad sense as

professional art criticism, and in a narrow sense - as newspaper and magazine notes

about cultural events.

L. V. Ageeva also believes that art journalism consists of two areas: operational

and analytical. The first consists of reporting materials about a particular event, and the

second is a deeper and more thoughtful analysis of the cultural life of the society20. It

can be noted that in this case, both researchers share a common point of view, in which

art journalism is only a new generalizing term for the already well-known phenomenon

of art journalism and art criticism.

Another position is held by N. S. Tsvetova: art journalism is an independent

segment of journalism, standing in a row with other media devoted to art. The

researcher speaks about two types of discourse that have developed in modern Russia.

The first is the kind of journalism that develops in an entertaining and educational way

and which, as art journalism, was discussed by A. A. Sidyakina and L. V. Ageeva: this

discourse is aimed at the spiritual development of the individual and the enrichment of

the culture of society as a whole. The materials are prepared by highly competent

journalists or specialists in the field of art. The audience consists of enlightened

amateurs or professionals in the field of artistic culture21.

19 Journalism of the sphere of leisure / ed. by L. R. Duskaeva, N. S. Tsvetnoy. - St. Petersburg: Publishing House of St.
Petersburg University, 2012. - p. 125.
20 Ageeva L. V. Portrait of a modern art journalist / / Art journalism in the modern media space: collection of scientific
articles / under the scientific editorship of E. S. Doroshchuk. - Kazan, 2016. - p. 83-90.
21 See: Voskresenskaya M. A. Cultural knowledge about journalism // Theory of journalism in Russia / ed. by S. G.
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In the second discourse, art journalism is a presentation of information in which

any work of art or event from cultural life is perceived, first of all, as a commodity, and

the audience is a potential consumer. "This is art journalism in the proper sense of the

word-journalism that collects information about events, topics and trends in the

development of contemporary art, its forms and genres in order to stimulate consumer

interest in these objects as having a certain material value or capable of provoking a

relaxation state" – says N. S. Tsvetova22.

Thus, in this approach, art journalism is perceived as a commercial activity that

has found its origins in art and educational media, but already occupies a unique

position in the system of modern media. N. S. Tsvetova summarizes :" Among the most

remarkable processes that accompany the formation of art journalism, the functional

dynamics and transformation of the genre system are highlighted, as well as the

complexity of the structure of professional activity of an art journalist, who is now

involved in solving additional tasks»23, the list of which includes not only educational

and entertainment, but also advertising.

It is significant that the number of advertising messages prevails over the number

of analytical materials. As a result, the genre of advertising reviews, announcements and

reports dominates in the discourse of this direction, although in general the range of

genres remains as wide as in art journalism.: article, review, interview, author's column.

In this regard, the distinction between T. V. Yurieva's art criticism and art

journalism is quite legitimate. If the main goal of the first is to evaluate art and cultural

life ,then " art journalism is designed to inform and educate»24. Here we find a

difference between the views of N. S. Tsvetnoy and T. V. Yuryeva on the essence of art

journalism – for the latter, it is a " phenomenon "of public art criticism”»25, which in the

modern world increasingly acts as a background for discussing the scandalous details of

Korkonosenko. St. Petersburg, 2018. p. 231.
22 Voskresenskaya M. A. Cultural knowledge about journalism // Theory of journalism in Russia / ed. by S. G.
Korkonosenko. - St. Petersburg: Aleteia, 2018. - p. 234.
23 Voskresenskaya M. A. Cultural knowledge about journalism // Theory of journalism in Russia / ed. by S. G.
Korkonosenko. - St. Petersburg: Aleteia, 2018. - p. 235.
24 Yuryeva T. V. "Public art criticism" in modern Russian journalism / / Modern media: processes and contexts / scientific
ed. by E. A. Ermolin, A. A. Maslova. - Yaroslavl, 2015. - pp. 41-44.
25 Voskresenskaya M. A. Cultural knowledge about journalism // Theory of journalism in Russia / ed. by S. G.
Korkonosenko. - St. Petersburg: Aleteia, 2018. - p. 238.
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the life of artists, rather than a real information guide.

In the presented work, we will adhere to the view that art journalism is a media

sphere aimed at analyzing the cultural life of society in terms of artistic creativity. This

analysis is mainly (but not exclusively) carried out for a wide audience and is primarily

of an entertainment and educational nature. At the same time, a broad understanding of

the discourse of art journalism includes both scientific and theoretical, critical, and

mass-informational aspects in the phenomenon under consideration.

The subject of art journalism is devoted to art in its various forms: music, theater,

cinema, visual arts, etc. Despite the consumerization and commercialization of this

media discourse, its main function is to spread the basic values and form readers '

aesthetic and consumer taste. Unlike art criticism, art journalism does not evaluate a

particular cultural phenomenon, but covers it, presents the most complete and reliable

information about it. At the same time, this fact does not exclude the requirement of

high competence in the field of culture and art for art journalists. As L. V.

notes. Ageeva, at the moment, there is no productive dialogue between journalists and

artists: "Laudatory journalism pleases the self-esteem of artists, devastating materials-

the self-esteem of journalists. But full-fledged communication between journalists and

cultural figures does not work»26. In order for a productive dialogue to take place, an art

journalist must have the following characteristics: sincere interest, good knowledge of

the field of activity about which the journalist writes, impartiality, developed aesthetic

taste, as well as the presence of an aesthetic education that allows you to navigate in

different opinions and judgments. Each of these criteria allows a journalist to be a

professional in their field and create a quality product of art media.

1.2 The main stages of the history of ar t journalism in China

1.2.1 The Genesis of Chinese Music Per iodicals

The birth of Chinese music journalism took place at the turn of the XIX and XX
26 Ageeva L. V. Portrait of a modern art journalist / / Art journalism in the modern media space: collection of scientific
articles / under the scientific editorship of E. S. Doroshchuk. - Kazan, 2016. - p. 85.
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centuries. After the Sino-Japanese war of 1894, Emperor Zai Tian carried out a series of

reforms, which was called the "Hundred Days of Reform". Like-minded people of the

emperor issued a total of 60 decrees aimed at modernizing various areas of the state,

including the education system, which made it possible for a large number of Chinese

students to study in Japan. In 1906, one of these students, Lee Shuton27, founded the

"Little Music Magazine" in Tokyo»28, becoming its editor and sole author. The Little

Music Magazine is the first periodical in China dedicated to music, but only one issue

has been published. Subsequently, in 1913, in Hangzhou, Li Shutong would create his

second music magazine, Bai Yang.»29 ("Poplar"). Due to social instability and a

shortage of funds, only a few issues of the magazine were sent to print. These

publications were distributed in the provinces of Jiangsu and Zhejiang, where the first

Chinese cities opened to foreign trade are located.

In 1919, the May 4 Movement unfolded in China30, which promoted ideological

emancipation. As a result, new educational institutions were opened, various public

music organizations were created, which in the 1920s founded a large number of

magazines, such as the magazine “Music”31 (1920, Peking University Music Study

Society), “Music Circles”32 (1923, Shanghai Conservatory), etc. Among these

magazines, the first Chinese influential music press organs were identified, which were

consistently and regularly published, achieved an increase in circulation and expanded

the geography of distribution. Such magazines published articles about music education,

about the history of Chinese music, about its specifics in comparison with Western

musical art, about composing skills, etc. The editorial boards of these magazines

included many professional musicians and other intellectuals.

From the beginning of the 1930s until the beginning of the war against Japanese

aggression (1937), periodicals covered various topics related to musical creativity, the

27 Lee Shuton (1880-1942) was a musician, calligrapher, and theatrical figure.
28 Chen Rong, Li Shutong. Shenyang: Liaoning People's Publishing House, 2015. - pp. 49-87 (in Chinese).
29 Liang Maochun. General History of Chinese Music course. Beijing: Central Music Conservatory Publishing House,
2005, pp. 142-367.
30 The May 4 Movement is a massive anti-imperialist (mostly anti-Japanese) movement in China. It unfolded in response to
the decision of the Paris Peace Conference not to return to China the former German concessions seized by Japan in
Shandong Province.
31 Huang Shengchuan. Dictionary of Chinese Musicians. Beijing: People's Publishing House, 2006, pp. 156-235.
32 Sun Jinan. The history of Chinese music education of the new and modern era. - Shandong: "Friendship", 2000. - pp.
464-557.
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main among which were instrumental music (harmonica, guqin33), music from movies,

spiritual music, music education, and so on. Typical publications of this period include

the magazines "Yue Yi" (1930, Shanghai Conservatory) and “Magic Flute”34 (1931,

Tianjin Music and Science Society), edited by Qing Zhu35. They attracted a lot of

attention from highly qualified professional musicians. The journals, in particular,

published their works, accompanied by materials based on the results of research. In

addition, monographs on musical aesthetics were published on the basis of magazines.

Along with this, these publications published articles about Western music. The journals

became a platform for knowledge exchange and communication in a new field for that

time.

During the same period, there was a tendency to specialize some music

publications on a specific topic. For example, the interaction of the editorial staff of the

magazine "Hymn" with Christian figures contributed to the spread of Western sacred

music in China. Thematic magazines attracted the attention of readers with similar

musical tastes and interests.

With the beginning of resistance to the Japanese invasion, music journalism takes

on new functions. In articles of music magazines, such as "Battle Song", "Song about

saving the Motherland", " Monthly collection of new songs»36 and others, not only

discussed the issues of musical education, their main goal was to inspire the people to

resist aggression. So, in the magazine "Monthly Collection of New Songs" from issue to

issue, the cantata "Yellow River" was printed in separate parts»37 to maintain a patriotic

mood.

In the late 1930s and 1940s, Chinese music journalism flourished. Following the

northeast region, where Beijing, Jiangsu and Zhejiang provinces are located, music

magazines began to be established in various Chinese cities. From 1940 to 1949, more

33 The guqin is a Chinese 7-string plucked musical instrument, a type of zither.
34 Yu Bentizi. The City of Musicians: Shanghai: Shanghai Music Publishing House, 2003. - p. 179-309 (in Chinese).
35 Qing Zhu (1893 – 1959) was a music theorist.
36 Wan Baozhang. Philology of Chinese music. // Fujian Educational Publishing House. - 2006. - pp. 421-520 (in Chinese).
37 The cantata "Yellow River" is the most famous work of the Chinese composer Xian Xinghai. This cantata celebrates the
spirit of the hard struggle of the Chinese people, painfully tells about the cruelty of the invader, and calls on the people to
participate in the struggle for national liberation.
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than 100 printed periodicals in the field of musical art were published in the country38.

New Music Magazine»39, founded in 1940, it is the leading publication of musical

periodicals of that time. Yu Yuji40 writes the following: "We can say that the magazine"

New Music " is the most revolutionary, the first in terms of sales, having the longest

period of publication and the most influential music periodical in the new history of

music»41. It became a solid magazine, whose articles covered issues of music theory,

music criticism, national and foreign experience in the music field. In addition, the

magazine paid serious attention to spreading the idea of resistance to the Japanese and

saving the motherland.

National music journalism received a new impetus after the establishment of the

People's Republic of China (1949). One of the oldest music periodicals of the People's

Republic of China is the magazine "World of Music". Thanks to his publications, today

we have a rich material for studying not only musical tastes, but also the popular moods

of an entire era. The magazine began to be published in October 1949, at first under the

name "Mass Music". In its history, it has gone through three stages of development.

From 1949 to the early 1980s. this periodical focused on the issues of songwriting

in the new social conditions. In the first years after the formation of the People's

Republic of China, when music played a huge ideological role, there were a lot of

periodicals about the song. The former "Mass Music" was no exception: it was created

to meet the increased demand of the country's mass song movement for specialized

literature. The content was structurally divided into two sections: the study of theory

and the creation of a song. Despite the fact that the publications of this magazine made a

great contribution to the theoretical understanding and development of ethnic music, the

direct creation of works, in particular songs aimed at the masses, still played a decisive

role in choosing the subject of its issues. As a result, Mass Music was one of the first to

process and publish many hitherto well-known folk songs. Leading Chinese composers

have published lectures on elementary music theory and songwriting in this magazine

38 Zheng Xiaodan. Memory of history and the history of memory / / Musical research. - 2013. - No. 3. - pp. 101-111 (in
Chinese).
39 Wan Baozhang. Philology of Chinese music. Fuzhou: Fujian Educational Publishing House, 2006. - p. 416 (in Chinese).
40 Yu Yuji (1929-2016) was a Chinese music historian and music educator.
41 Yu-Yuji. Analysis of the editorial ideas of comrade Li Lin based on the materials of the magazine “New Music” //
Musical studies. - 1994. - No. 3. - p. 7 (in Chinese).
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for many years.

In the 1980s and 1990s, the magazine, already under its current name, became a

periodical about the popular song. At the same time, the content of the "World of

Music" was significantly enriched: special sections were added about music education,

about the song in movies and on television, words and notes of songs were published,

and at that time they could only be found in this publication, etc. All this contributed to

a consistently high level of subscription to the magazine.

From 2000 to the present, there has been a change in the editorial policy of music

magazines, including the oldest resource in the PRC in this field. In the late 1990s, the

magazine "World of Music" faced significant difficulties. The existence of many

periodicals specializing in art issues was threatened by the development of the socialist

market economy. On the one hand, the amount of state subsidies was reduced, on the

other hand, the income from the sale of circulations fell. The latter was due to the fact

that as a result of political and economic changes, people's leisure time became richer

and more diverse. Now many people could watch TV, go to the movies, to the disco, to

karaoke. The music magazine is no longer the only way to get in touch with music.

The magazine has become a periodical about music education. At a difficult time

for the magazine, a group of editors of the magazine noticed that the Chinese

government is promoting curriculum reforms in primary and secondary schools

everywhere, and teachers are becoming a regular group of readers of music periodicals.

Based on this, a group of editors of the magazine changed the strategy of the magazine's

development, its leading direction, especially since the special section of the publication

devoted to music education has traditionally had great authority and influence. Now the

magazine is considered as a mass periodical in the field of musical education, including

not only issues of professional training, but also initial information. Elementary music

education has now become the main topic of the magazine. Despite the fears of experts

that this magazine will contain a lot of materials that are not related to high culture, as a

result, it has earned approval in professional circles, and its monthly circulation has

constantly grown. Experts recognized that the magazine managed to find its own

specifics, to find a unique look.
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Following the example of the "World of Music", many magazines began to

change their editorial policies. At first, almost all such publications were reformatted

into pop music magazines. However, in the end, the publishers realized that in mainland

China, foreign-cultural music trends predominate, and their own, original, style, as well

as the pop music market, are absent; therefore, the publication of a real and original

magazine about pop music is impossible there.

Thus, when deciding on the need to change the strategy, music publications

should not only pursue fashion – it is important to analyze the conditions prevailing in

the market. Publishers should also take into account the diversity of readers ' requests

and, based on this, provide unique content that has no analogues in this field. Well-

thought-out rubrication can contribute to success, for example, providing materials on

theory and practice, on modern and classical music, on vocal and instrumental music.

Magazines devoted to music education can focus on its levels: primary, secondary, and

higher. You can also sort topics by age category: for children, for young people, or for

adults. There is another problem that Chinese music art journalism must solve. As O.

Shaidulina notes, there are two types of reviewers: the first type includes professional

journalists who are poorly versed in music, the second type includes professional

musicians for whom the principles of mass communications are not sufficiently

studied42. In both cases, the news from the music sphere will not be fully covered.

Consequently, another challenge for art journalism in the field of music is the

comprehensive training of correspondents. In other words, we can conclude that the

creation of a specific and original topic of the magazine, focused on the current needs of

the readership, contributes to its recovery from a difficult economic situation, and

sometimes even avoids such a situation43.

42 The project of art journalists. Nizhny Novgorod Conservatory [Electronic resource]. URL:
http://www.stinfa.ru/?idU59227 (accessed: 05.04.2019).
43 See also: Zhao Yuanyuan. Trends in the development of musical periodicals of the People's Republic of China (based on
the materials of the magazine "World of Music") [Text] // Communication in the modern world: Materials of the
International Scientific and Practical Conference "Problems of Mass Communication". May 10-12, 2018-Voronezh:
Voronezh State University, 2018. - pp. 114-116.
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1.2.2 The Genesis of Chinese Fine Art Magazines

After the end of the Opium Wars, the capitalist ideas and culture of the West

spread in China, one of the consequences was the appearance of periodicals. In 1884,

the lithographic illustrated magazine "Dian Shizhai" appeared in Shanghai.»44 – this is

the first special periodical in China dedicated to the visual arts. It was published as a

free supplement to the Shenbao newspaper. In this magazine, through illustrations, news

about scientific discoveries, social life, etc. was reported. Its main author is U Yuzhu.

Similar lithographic illustrated magazines were later founded and published in large

cities such as Beijing, Guangzhou, etc.

In the early years of the Republic of China (since 1912), the illustrated magazine

“Pravda” had a great influence45. It was the first time in China that the works of foreign

artists and scientific articles on the fine arts were published, which marked the

beginning of the introduction of foreign creative trends into the Chinese artistic life. In

1918, numerous heralds of art schools were founded, for example, the bulletin “Chinese

Fine Art”46, owned by the Chinese special Educational institution of art profile. Such

magazines promoted the development of the basic didactic principles of teaching

Chinese fine arts. At the same time, many fine art associations and their printing bodies

were established. Chinese art magazines have entered a period of rapid development.

In 1919, in Beijing, there was a demonstration of many thousands – the "May 4

Movement", which gave rise to the Movement of New Fine Art, its essence was the

desire of artists to display the objective reality of life in their works. This period is

characterized by the revival of art communities, which spread their ideas mainly in

magazines, such as " Huixue Magazine»47 – an art community that studies the style of

painting at Peking University, "Aesthetic Education" - a community that aims to

educate about aesthetics. In addition, there were illustrated magazines that reflect what

44 Xu Xiaoman. The history of ancient Chinese illustration. Shanghai: Shanghai Ancient Literature, 2007. - pp. 267-432 (in
Chinese).
45 Shu Shijun. A study of the history of Chinese fine art. - Shanghai: Shanghai Calligraphy and Painting, 2008. - pp. 69-99
(in Chinese).
46 Zheng Gong. Modernization of Chinese fine art. Nanning: Guangxi Art Publishing House, 2002, pp. 99-134 (in Chinese).
47 Wei Dingxi. Peking University and Chinese Political Culture. Beijing: Peking University Press, 1998, pp. 259-430 (in
Chinese).
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is happening in the workers 'and peasants' movements, such as "Strike", " Sickle»48. In

1926, Comrade Mao Zedong noted that “In China, more than 90% of the people do not

know hieroglyphs. Under such conditions, the promotion of the idea with the help of

drawings is very important”49. The magazines promoted revolutionary ideas and called

on the people to fight for the victory of the revolution.

In 1927, the Agrarian Revolutionary War (1927-1937) began, a series of armed

conflicts in China between the forces of the Republic of China and the CCP. During this

period, the Left-wing Art Movement developed rapidly, spreading the ideas of the

proletariat, resisting the Kuomintang, a political party that opposed revolutionary

culture, and promoting art as a method of educating and organizing the people. An

important participant in this movement is Lu Xin. He promoted the development of

woodcut printing, it was at that time that woodcut illustrated magazines were founded,

such as "Anti-Imperialism", “Popular Masses”50. At the same time in the Soviet

Republic of China51 there were illustrated magazines serving the revolutionary war,

such as "Aiming", "Elections", “Red Star”52. For example, "Red Star" widely covered

the political course of the Red Army, timely reported on the combat situation and raised

military morale.

In July 1937, the War of Resistance to the Japanese invaders (1937-1945) broke

out in China. In September 1937, the united anti-Japanese National Front was formed

on the basis of the cooperation of the Communist Party with the Kuomintang. The

researcher V. V. Petrov wrote about this: "Of course, literature could not completely

remain aloof from the political events that took place in the country… The interest in

patriotic and social topics stimulated the further development of the progressive

educational trend”53.

48 Huang Yuanlin. A century-old caricature. - Shanghai: Modern Publishing House, 2000. - pp. 10-268 (in Chinese).
49 Wu Jijin. The idea of art for the Revolution of Mao Zedong / / Research of Maoism. - 2007. - No. 4. - p. 24 (in Chinese).
50 Yao Xin. Dictionary of the League of Left-Wing Writers of China. - Beijing: Guangming zhibao, 1994. - pp. 153-182 (in
Chinese).
51 There was a Chinese Soviet Republic – later than the rest of the "Soviet" - in 1931-1934 - in different areas of southern
China. Then it moved to the north-west in remote and sparsely populated areas-on the border with the mountains of Tibet
and the deserts of Inner Mongolia. And it was out of this Chinese Soviet Republic that later (its leaders) created today's
Communist China.
52 Zhang Guanyu. Military and cultural heritage of the Chinese People's Liberation Army. - Shanghai: Shanghai University
Press, 2007. - pp. 90-112 (in Chinese).
53 Petrov V. V. Chinese literature [of the second half of the XIX century] / / History of World literature: In 8 volumes. -
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Fine art magazines during this time period reflected the sign of the times-

resistance to the Japanese. Caricature and woodcut played an avant-garde role in the

field of artistic propaganda against aggression. For example, in the area of Kuomintang

rule, the Shanghai Association for the Salvation of the Motherland of the cartoon circle

founded the magazine "Caricature of National Salvation»54, the All-China Association

for the Salvation of the Motherland of the woodcut circle – "Woodcut about national

Salvation" , etc. And in the area liberated by the Communist Party, the Art Institute of

the Humanities named after Lu Xin founded the illustrated magazine "Qiao Ergou", the

Regional Cultural Council - “Broad Masses”55.

After the victory over the Japanese invaders in China, a civil war broke out

between the forces of the Republic of China and the CCP (1945-1949). Progressive

figures in the field of fine arts founded many magazines that advocated the overthrow of

the reactionary groups of the Kuomintang, such as "New Troops of Caricature", "North-

Eastern Illustrated Magazine", etc.

In October 1949, the People's Republic of China was formed, and the

development of Chinese periodicals on fine arts entered a new stage. In the 50s, more

than 40 magazines about fine arts were founded, such as "Folk Fine Arts" (this

magazine was renamed "Fine Arts" in 1950), “The Study of Fine Arts”56.Most of the

most influential fine art magazines to date were founded during this time period.

In May 1966, former Chinese President Mao Zedong launched the Cultural

Revolution57 in China, which was later used by the “gang of four”58. In addition to the

positive consequences of the revolution, N. T. Fedorenko also points out the tragic

Moscow: Nauka, 1983-1994. - Vol. 7. - 1991. - p. 675-684.
54 Bi Keguan. The history of Chinese caricature. - Beijing: Cultural and Artistic Publishing House, 2006. - p. 181-211 (in
Chinese).
55 Wang Bomin. General History of Chinese Fine Art. Jinan: Shandong Educational Publishing House, 1996, pp. 68-75 (in
Chinese).
56

57 The Great Proletarian Cultural Revolution is a term referring to the political events from November 1965 to October
1976 in the history of China. This period was characterized by extreme politicization of all areas of urban life, marked by
disorderly performances of students and workers at the lowest levels of the social ladder and chaos in the party leadership
of the country. [Electronic resource], URL: http://www.liga-press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya (Accessed:
29.03.2020)
58 The "Gang of Four" is the name of the left-wing political faction of the CCP, which included four CCP leaders who came
to power during the Cultural Revolution of 1966-1976, and were subsequently accused of a series of treasonous crimes. See
The Great Proletarian Cultural Revolution [Electronic resource], URL ： https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84765
(Accessed 27.03.2019).
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aspects: "... the great proletarian cultural revolution disrupted the life of the country,

caused irreparable damage to Chinese culture, and crippled human souls. All this is

reflected with pain and anger in the “literature of scars”59. In the journals of that time

and in the present, attempts are made to understand the causes and roots of this

phenomenon, to comprehend the experience of the past. Most of the magazines founded

in the 50s were forced to close the publications. In the late 60s, a new visual art

movement began in China, in which workers, peasants, and soldiers are both heroes of

works, authors, and readers. Several publications are published with a theme in tune

with the movement, such as " Fine Art of Workers, Peasants and Soldiers of Guangxi

Province»60, which was founded in 1972. The main topics were related to the revolution,

production and the life of such people.

In October 1976, the Gang of Four was defeated, marking the end of the Cultural

Revolution. In October 1979, at the IV Congress of representatives of the workers '

literary and artistic circles, the issues of promoting the ideological emancipation of the

people in the literary and artistic field were discussed. From 1978 to 1994, 161 fine arts

magazines were founded61. At the same time, Chinese art is organized by the current of

the "new trend of 1985": young artists oppose the left-wing line of literary and artistic

fields and seek to adopt the experience of the West. Magazines about fine art, such as"

Fine Art"," Gallery", etc., played an important role in this trend. Periodicals became the

main channel for broadcasting the thoughts of artists, so all the creative intelligentsia

tried to actively cooperate with magazines, publish their articles and illustrations. Some

prominent artists, critics, and art critics, such as Gao Minglu, Ding Fang, and others,

have taken the place of the magazine's editors-in-chief. They were passionate about the

new trend in art, so they carefully researched what was happening in the field of culture

and published their thoughts and ideas in magazines.

At first, such magazines were devoted only to the visual arts in the narrow sense-

painting. But already in the mid-80s, the topics were expanded – materials on sculpture,

59 Modern Chinese prose. Collection / compiled and prefaced by N. Fedorenko. - Per. with kit. - Moscow: Raduga, 1988. -
p. 7.
60 Guangxi Association of Workers of Literature and Art [Electronic resource]. // URL: http://www.gxwenlian.com/
(accessed 27.03.2019) (in Chinese).
61 Liu Shuxian. The influence of changes in the cultural form on the publication of magazines about fine art / / Chinese
Publishing. - 2018. - No. 1. - p. 62-213 (in Chinese).
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design, calligraphy, engraving and much more began to appear in magazines.

From 1978 to 1994, 161 fine art magazines were founded in China: in particular,

72 fine art magazines in general, 24 painting magazines, 6 calligraphy magazines, 1

sculpture article, 33 applied art magazines and 5 photography magazines, 13

architectural art magazines62. Since the 90s of the XX century, in each province,

autonomous region, city of central subordination, at least one magazine about fine arts

has been created, with a periodicity of publication once a month, two or three months.

During the initial stage of the reform and opening-up policy (from the 1980s to

the 1990s), which was historically important for the development of Chinese

contemporary art, fine art magazines stimulated the interaction of artists and critics, and

also played an important role during the transition period in Chinese art. The editors of

these magazines worked at the Academy of Arts or had a higher education in the field of

fine arts, so they were open and tolerant and warmly responded to the call of ideological

emancipation. At that time, these magazines clearly showed the result of a combination

of dominant and elitist culture.

The dominant culture is a set of social norms, behavior, language, values, and

religion accepted in a society. These signs are often the norm for society as a whole.

The dominant culture typically achieves dominance by controlling social institutions

such as educational institutions, communication, art culture, law, political process, and

business63. In China, a social culture with Chinese characteristics is dominant. The

General Secretary of the CPC Central Committee, Jiang Zemin, described this concept

in detail during a speech at the Central Party School on May 29, 1997, and in a report at

the 15th CPC National Congress on September 12, 1997. According to Jiang, a socialist

culture with Chinese characteristics meant turning Marxism into a guide for educating

people to give them "high ideals, moral integrity, a good education and a strong sense of

discipline, and to develop a national science and a people's socialist culture focused on

the needs of modernization, peace and the future64.”

62 Liu Shuxian. Review of the history of the development of Chinese magazines about fine arts / / Forum of Libraries. -
1996. - No. 3. - p. 59-129 (in Chinese).
63 Dominating culture [Electronic resource] / / URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1485565 (accessed: 22.07.2020).
64 Socialism with Chinese specifics [Electronic resource] / / URL: http://www.lxjkh.com/info_detail/?ru_3-412182314-
3&Post-mortem_Mao_Socialism_with_chitain_specific (accessed: 22.07.2020).
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Elite culture is a special form of culture, which is characterized by a high level of

understanding of reality, a limited circle of consumers, the uniqueness and spiritual

depth of the created texts. Thanks to education as an integral component of elite culture,

its creators, as well as its admirers, are mostly characterized by a high intellectual

level65.

During this time period, it was difficult to spread information. And although the

circulations were not large, there were few types of magazines and newspapers,

nevertheless, the magazines are still authoritative and have the right to vote. They

published new works, movements of new art groups, art critics, news about the trend,

etc. Thus, with the help of magazines about fine arts, the elite culture developed rapidly.

At the beginning of the XXI century, there were significant changes in the policy

about the publishing industry. In October 2000, the "Proposal of the CPC Central

Committee on the approval of the 10th Five-Year Plan for the Development of the

Economy and Society"was published. In this document, for the first time, the concept of

the "cultural industry" was officially put forward, which required improving the policy

aimed at developing the cultural industry, strengthening the cultural market and

improving its management, and stimulating cultural-related industries. After the XVI

Congress, i.e. since 2003, a course was taken to deepen the reform of the entire cultural

system66. Previously, the operation of these magazines was based on government

subsidies, but now it is mainly due to income from reader subscriptions. Accordingly,

the integration of mass and dominant culture began in the magazines. At the beginning

of 2000, magazines about fine art devoted to the theme of the avant-garde, such as

"Fashion of Art", "Modern Art" ceased to be published due to small circulations. At the

same time, magazines were created about the art market and investment in collecting.

It is possible to classify China's fine arts magazines by their main topics, dividing

them into six categories. The first group includes scientific journals. Its main theme was

devoted to the rigorous and avant-garde study of scientific theory, such as history,

criticism, etc. The second category consists of complex journals. Such publications are

65 Elite culture [Electronic resource] / / URL: https://okulture24.ru/elitarnaya-kultura/ (accessed 22.07.2020).
66 Turusheva. N. V. The position of the CPC of the People's Republic of China on the reformation of the cultural sphere
(late XX-early XXI century). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2012. - No. 356. - pp. 106-108.
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more focused on the visual arts in general, including theory and practice. The third

category includes popular magazines. They publish basic facts, basic information about

the art field, and focus on being interesting to the mass public. The fourth category is

devoted to any kind of fine art, focused on readers of a narrow circle. The fifth category

of magazines introduces readers to investments in collecting. The sixth category of

magazines is "Vestniki". These journals publish articles about art education and

scientific results.

Currently, the fourth category of magazines occupies a large market share, most

of them were created before 2000. The market share of messengers is increasing. The

source of such journals is rich and steady. They are focused on teachers and students, so

the market situation has little impact on them. In the 90s, magazines about the art

market appeared, and the size of their circulation grew rapidly. Due to the rapid

development of the Chinese economy, the people are becoming richer, people have free

capital and, accordingly, can buy and collect works of art, so the development of their

artistic taste contributes to the sales of such magazines.

In the 80s, many fine art magazines were created. For several decades, the

publications have come a long way, achieved great success, gained a lot of experience

and authority. However, with the advent of the Internet age, readers no longer depend

on print media. In the twenty-first century, many magazines were created with great

financial support and a variety of distribution channels, but many of them were in a

difficult situation due to the marginalization of print media.

1.2.3 The Genesis of Chinese Performing Arts Magazines

At the beginning of the twentieth century, the first works in the field of drama

appeared in China, at the same time, articles about this new phenomenon began to be

published in newspapers. In 1904, the magazine "Big Stage of the twentieth Century"67

was founded, which was edited by the poet Liu Yaji (1887-1958). This publication was
67 Yin Kangzhuang. The main trend of the discourse of Chinese literature of the twentieth century. - Beijing: Publishing
House of Social Sciences of China, 2006. - p. 38 (in Chinese).
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the first Chinese magazine dedicated to the performing arts. He promoted the idea of a

national and democratic revolution in China. Theater critics such as Pei Ren, Xing Shi,

and others were the main contributors to this magazine. Its content consisted of scripts,

news in the field of drama, biographies of actors, etc.

In 1914, the early period drama flourished in Shanghai – a modernized drama

appeared, and several dozen drama troupes were formed68 and a large number of drama

magazines: "Modernized Drama" (1914, Minmin Drama Company), monthly magazine

“Theater”69 (1914, Yueyu Drama Company) , etc. The main topics of these magazines

were reviews of theater critics, news in the field of drama, photos of scenes from

performances, etc. The main goals of such publications changed over time: they

continued to pay great attention to social reforms, but did not support the principles of

nationalism. For some of these magazines, entertainment functions were more typical,

for example, the magazine "Splendor" (1914, Jinzhang Publishing House). Along with

this, at that time, scientific journals about drama began to be published in China. The

Actor magazine was created in 1914 by the Wenhui Publishing House; it was edited by

the drama theorist Feng Shuluan. This magazine published articles about the study of

drama, reviews of performances, information about actors, etc.

In May-June 1919, the May 4 Movement unfolded in China – a massive anti-

imperialist (mainly anti-Japanese) movement, which led to the beginning of the

Movement for a New Culture in the circles of the intelligentsia, which was

characterized by a critical attitude to traditional culture, a commitment to science and

democracy, and a desire for freedom. The May 4 movement contributed to the rapid

development of dramatic art and theatrical journalism. According to preliminary

estimates, 15 drama magazines were created from 1919 to 1929. The initiators of the

new drama in the person of Professor Hu Shi70 and his followers justified the need for

changes in the stage sphere, rejecting the modernized drama of the early twentieth

century and advocating the development of Chinese theater on the Western model. Such

68 A summary of the hundred-year history of drama in Shanghai / Ed. Ding Longan. Nanning: Guanxi Pedagogical
University Press, 2008, pp. 393-620 (in Chinese).
69 Ibid., p. 36.
70 Hu Shi (pseudonym; nast. name of Hu Shizhi) (1891, Wu Jixi, prov. Anhui – 24.2.1962, Taipei, Taiwan), kit. writer,
literary critic, society. activist. See Zakharova N. V. Hu Shi [Electronic resource]: https://bigenc.ru/literature/text/4672700.
(Accessed 11.04.2019).
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propositions were mainly put forward in the articles of the special issues on drama of

the magazine "New Youth" and undoubtedly contributed to the prosperity of drama

after the May 4 Movement. Dramaturgical works of this kind, devoted to social

problems, were published in most theater magazines. Despite the fact that the views of

the initiators of the drama after the May 4 Movement occupied a dominant place in

drama, free scientific discussions could be held in theater magazines, for example, in the

magazine “Jiukan”71, edited by the poet Xu Zhimo, published articles inconsistent with

such opinions. In these articles, in the image of Professor Wen Yido72 scientists who

returned from the United States gave an aesthetic assessment of the modernized drama

and made a judgment about the complete opposition to this drama. However, following

the example of the monthly magazine "Nan Guo", edited by the playwright Tian Han73,

some logs about the drama pay more attention to the screenwriting, research, and to

improve the skills of actors, stage design, etc.

It is worth noting that although Shanghai remained the leading centre of

production of magazines about the drama, but at this time, such publications were

established in other large cities, for example, "drama and literature" (Beijing), "drama"

(Guangzhou), "Performing arts" (Jinan)74.

Among other things, the magazine “Chinese Students75”, aimed at students, has

released special issues about drama. Such art was very popular in schools and higher

educational institutions.

Meanwhile, dramatic events were taking place in China: "In April 1927, the

Nanking group of the Kuomintang, led by Chiang Kai-shek, who commanded the troops

that took part in the Northern Campaign of 1926-1927, began reprisals against members

of the CCP who worked in the Kuomintang and sought to implement the directives of

71 Xiong Hui. Biography of Xu Zhimo. Jiangxi People's Publishing House. 2015. pp. 123-278 (in Chinese).
72 Wen Yido (November 2, 1899, Xishui, Hubei, Qing Dynasty-July 15, 1946, Kunming, Yunnan, Republic of China) was
a Chinese poet, literary critic, and publicist. https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/13222/13257.html.
(Accessed 11.04.2019).
73 Tian Han (nast. name Tian Shouchang) (12.3.1898, der. Tianjiacun, near Changsha, prov. Hunan – 10.12.1968, Pe Kin),
Chinese playwright, poet, translator, writer. activist. See Tian Han [Electronic resource]:
https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/654/13222/13257.html. (Accessed 11.04.2019).
74 Zhu Zhengchang. Collection of the characteristic culture of the Principality of Qi and Lu. - Jinan: Druzhba, 2016. -390 p.
(in Chinese).
75 Guo Guochang. Discussion on the popularization of Chinese literature of the twentieth century. - Beijing: Literary
publishing house of the mainland of one hundred flowers, 2006. - 279 p. (in Chinese).
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the Communist International to establish control over this party. In response, the

Communists rose up in armed struggle, first under the slogans of revolutionizing the

Kuomintang, against its leadership, and from the autumn of 1927 against the

Kuomintang, under the slogans of transferring land to the peasants and creating

soviets»76. The failure of the First Civil Revolutionary War led to the aggravation of

class contradictions in China and the beginning of the Left – wing Art Movement,

which spread the ideas of the proletariat, resisted the Kuomintang-a bourgeois party that

opposed revolutionary culture. In 1930, the Union of Shanghai Troupes was founded,

which would later be renamed the Union of Chinese Left-Wing Playwrights. This Union

raised the Left-wing Drama Movement, which is an important part of the Left-wing Art

Movement. As a result of this movement, Chinese drama entered a period of maturity,

which contributed to the development of drama magazines.

The development of theatrical journalism was not hindered even by the difficult

foreign policy situation. On September 18, 1931, the Mukden incident occurred, during

which the invasion of China by the troops of imperialist Japan began. Then in 1937, the

July 7 Incident occurred, marking the beginning of a comprehensive war of aggression

instigated by Japan against China. However, according to incomplete statistics, more

than 30 drama magazines were created from 1930 to 1937. The founding goals of these

magazines reflected the social mentality of the period. For example, the monthly

magazine “Art”77, edited by Xia Yan, founded in March 1930 in Shanghai, was a left-

wing drama magazine under the leadership of the CCP. This magazine mostly published

dramatic works, simultaneously articles on theoretical research in the field of

revolutionary drama and progressive views on drama. This magazine was the first in

China to put forward the term "proletarian drama". In addition, some magazines have

set out to promote mass drama. As an example, we will give the magazine "Shchi".

Left-wing playwrights-Yuan Muzhi78, Sun Shii79 and others-made a list of the main

authors of this journal. They noted that drama should be close to life and instruct life.

76 Civil War in China [Electronic resource] / / URL: http://knowledge.su/g/grazhdanskaya-voyna-v-kitae-1927-1937-godov.
(Accessed 14.04.2019).
77 Wu Lingfeng. Collection of monographs of research on Xia Yan – - Zhejiang Literary Publishing House, 1990. - pp.
1139-1504 (in Chinese).
78 Yuan Muzhi (1909-1978) - Chinese director, actor, screenwriter.
79 Sun Shii (1904-1966) was a Chinese film director, screenwriter, and librettist.
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At this time, the Japanese occupation of the Three Eastern Provinces of China

was carried out and the invasion of Northern China by Japanese troops took place. On

the wave of resistance to the Japanese, a defense drama appeared, revealing the facts of

the cruelty of the Japanese aggressors, condemning the views that hinder the cause of

resistance, praising the actions of the people in the name of saving the motherland.

Some theatrical publications, such as the Epoch of Drama magazine, published works of

defense drama and promoted the very idea of defense drama.

At the same time, Chinese theater magazines promptly covered current trends,

introduced readers to new works and the school of foreign drama, introducing modern

finds in China. For example, the magazine "Performing Arts" published translated

articles on foreign drama theory, articles on theaters in Moscow after the revolution, etc.

At the same time, some magazines began to consider drama as a complex art, and

thus paid more attention to the study of screenwriting, directing, performing arts, stage

art, etc.

From the incident of July 7 (July 7, 1937) to Victory Day over Japan (September

3, 1945), the Chinese nation endured the most deadly crisis of its existence. However,

even under such conditions, drama magazines achieved great success: the "Collection of

Drama Magazines during the Republic of China" included in its lists more than 70

magazines published during this period of time. The main idea of these magazines is to

call for resistance to Japan. Many of them received appropriate titles, such as "Drama of

the Resistance of Japan" (1938, Hankou) "Art of the Resistance of Japan" (1939,

Chongqing) , etc. But this mission was assigned to all theater magazines, regardless of

their specific name.

Most of the editorial offices of drama magazines were located in large rear cities,

such as Chongqing, Chengdu, Guilin. For example, in Chongqing, which was the

western capital, "The Post of Drama", "The Art of Resistance to Japan" and other

magazines were published. It is worth noting that in Shanghai, which did not belong to

the large rear cities, the drama of an isolated island appeared and the largest number of

drama magazines were published – according to our data, more than 20 such periodicals.

In such magazines, great importance was attached to the publication of literary and
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stage works. Here is a concrete example: "Collection of scripts". Only dramatic texts

were published in this magazine.

After the end of the resistance to the Japanese invaders in China, a civil war broke

out between the forces of the Republic of China and the CCP (1945-1949). In addition,

unprecedented corruption flourished in the Kuomintang. As a result, the number of

drama magazines decreased dramatically during this time period, and according to our

statistics, only 15 drama magazines continued to be published. As before, the relative

majority of drama magazines were published in Shanghai (Begonia, New Horizons,

etc.). However, in the areas liberated by the CCP, drama developed steadily and drama

magazines were published, since in order to carry out cultural construction in the

territories controlled by the CCP, many cultural and art workers were sent to the North-

Eastern region of China by the decision of the CCP Central Committee. One of the most

important tasks they faced was the creation of periodicals. As an example, the magazine

"Folk Drama", founded in December 1946 in Jiamusi, Heilongjiang Province, can be

cited. The main purpose of creating this magazine is to reflect the life of the people in a

democratic form of government. At the same time, as M. V. Kryukov notes, the

language of journalism is also being democratized: "The political campaign of

Zhengfeng – "correcting the style", conducted by the CCP since 1943, has deeply

affected not only literature and art, but also journalism. Bringing the language of party

literature closer to the language of the masses was one of the main requirements of the

CCP in literature and journalism80”.

In October 1949, the People's Republic of China was established. In February

1950, the Report on Chinese Traditional Theater magazine was founded in Shanghai,

which became the first theatrical periodical of the People's Republic of China. In the

same year, "People's Drama" and "New Drama"were published in Beijing. From 1951

to 1957, most drama magazines were published in Beijing. From 1958 to 1960. already

in the whole country, 11 drama magazines were founded (among them "Sichuan

Theater", "Anhui Drama", etc.), as local branches of the Chinese Association of Theater

Critics were established everywhere, and they founded their own theater magazines.
80 Kryukov M. V. et al. Ethnic history of the Chinese in the XIX-early XX century. / Z. G. Lapina, M. L. Titarenko. - M.:
Nauka, 1993. - p. 244.
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Naturally, the opinions of such magazines were controlled by the authorities, and their

main task was to promote the development of political movements. Such magazines

were characterized by regionality and mainly published articles about local theater

genres.

In1959-1961, the Great Chinese Famine broke out in the People's Republic of

China. About 15 million people have died from mass malnutrition, according to

government data alone. China was experiencing serious economic difficulties, it was not

up to art journalism. From 1960 to 1961, 10 provincial drama magazines were

suspended. At the same time, among the theater magazines founded by the central

Government, only the Script and the Drama Report continued to be published. In 1960-

1962. the authorities have taken a course to settle, strengthen, replenish and improve the

standard of living in the People's Republic of China. At the same time, drama

magazines have rethought their publishing guidelines and paid more attention to

stimulating an increase in the level of theatrical creativity. The periodicals "Report on

Drama" and "Shanghai Drama" published editorials that defended the scholarly nature

of drama magazines, not just their service to politics. After the end of the Great Chinese

Famine, new drama magazines were created during 1962-1963, such as "Western

Theater Materials", "Little Stage", etc.

However, in November 1963, the then President of the People's Republic of

China, Mao Zedong, twice condemned the "Drama Report", saying that this magazine

only promoted ideas about harmful elements and evil spirits81Mao issued a resolution:

all unions under the jurisdiction of the All-China Association of Literary and Art

Workers, as well as the journals controlled by them, are subject to the influence of

revisionism. Eventually, by the beginning of the Cultural Revolution, all drama

magazines were discontinued. During 1966-1976, there were no theater magazines in

the PRC.

In the late 1970s, the Chinese returned to the opportunity to watch diverse movies.

Along with this, television appeared in the life of the people. On the other hand, due to

the fact that the drama for a long time focused on the performance of the ideological and

81 Editorial staff's appeal to readers // Yangtze drama. - 1959. - No. 11. - p. 3-9 (in Chinese).



193

political educational function, the audience lost interest in the stage art. Thus, in the

early 1980s, the total number of theater visitors plummeted, a large number of troupes

disbanded, and the development of drama experienced difficulties. This crisis led to the

emergence of new main topics in drama magazines. On the one hand, leading theater

magazines, such as Drama Circles, Drama Art, etc., have published articles devoted to a

comprehensive discussion of its problems in order to help Chinese drama get out of its

predicament. On the other hand, magazines such as "Shanghai Drama", "Drama Circles",

etc., paid more attention to the structural reforms of the troupes. These two issues were

the main topics of Chinese theater journalism during the 1980s.

1.2.4 The Genesis of Chinese magazines about screen art

At the beginning of the twentieth century, the first works in the field of cinema

appeared in China, at the same time, articles about this new phenomenon began to be

published in newspapers. The 20-30s of the twentieth century – the heyday of the film

industry in China, at this time, opportunities for familiarization with cinema are opening

up.

Publishers take into account the interests of their readers and create special

magazines dedicated to screen art. The "Film Magazine" was founded on April 1, 1921

in Shanghai, it is the first Chinese special periodical about cinema. The magazine has

gained great popularity among readers. In the 1920s, other Chinese magazines were

created among the first periodicals devoted to screen art, such as" Weekly about

Cinema"," Morning Star " and others.

The format of the publication of these magazines was similar. Most of them were

established by film studios and published as a "special edition". So, for example, the

film studio "Zvezda", for the purpose of advertising, put into print a special issue of"

The Last Conscience " for its film of the same name. Undoubtedly, such magazines

attracted the attention of the audience and increased the box office, but it must be

admitted that in the pursuit of profit, the authors of the materials published in these
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magazines exaggerated the merits of the film production and distorted the real picture.

Along with mostly text-based publications, since the 1920s in Shanghai,

illustrated magazines about cinema began to appear, such as" Star Photo Newspaper","

Yang Naimei Photo Newspaper", etc.In these magazines, articles were accompanied by

photos of scenes from movies and the lives of stars. The articles reported on film news,

details of the personal lives of directors and actors, and published short reviews and

reviews. The simplicity of the language and the popularity of the film sphere attracted

the attention of many readers. Film studios published magazines, among other things, in

order to increase interest in the company, based on the popularity of a particular person.

An example is the " Yang Naimei Photo Newspaper»: in this magazine, most of the

articles were dedicated to the actress Yang Naimei. Such magazines focused on sales

and were produced as advertisements.

In the 30s of the twentieth century, the popularity of Chinese special periodicals

related to cinema art is even more increasing. There were more than 100 film magazines

on the market, most of which were founded by the propaganda departments of film

studios in Shanghai, where cinema was well developed, and focused on advertising

films and the stars of their studio. These include such publications as the" Two-Week

Magazine Zvezda "of the Zvezda film Studio and the" Xinhua Illustrated Magazine "of

the Xinhua Studio. In addition to film studios, cinemas were also engaged in the

production of periodicals for advertising purposes, for example, "Asia", which

published the magazine "News of Cinema in Asia". Chinese special periodicals at that

time achieved significant success in terms of material quality and sales volumes.

Researcher Wang Suping notes: "An unprecedented period of success has begun for

Chinese special periodicals about cinema»82.

Also during this period, magazines about left-wing ideological cinema began to

appear. This was due to the political situation of the time in the country. In 1931, there

was an incident on September 18 in the city of Shenyang, which began the invasion of

China by the troops of imperialist Japan. After these events, famous artists Xia Yan,

82 Wang Supin. A study of the cinema of the 40s based on the process of development of periodicals about cinema //
Modern cinema. - 1996. - No. 2. - p. 13 (in Chinese).
Ibid.
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Zheng Boqi, and Ah Ying brought the idea of revolution to Chinese cinema. In the

cinema of China, a direction has been formed, where the themes of the national state

crisis and patriotism have clearly manifested themselves. In 1930, Xia Yan founded the

Art and Sha Lun magazines. Since May 1932, appendices to newspapers about left-wing

cinema began to be published.

From the late 1930s until the end of the war in 1945, Chinese cinema and

journalism devoted to screen art were in decline. The number and quality of periodicals

about cinema declined sharply. The market of such magazines was represented by less

than 10 titles, the most famous of which were "Zhonglian News about Cinema" and

"New World of Cinema".

After 1945, there was a revival in the roar of cinematography, and another period

of recovery began. The periodical press played an important role in spreading the theory

of cinema and film criticism. Until 1949, more than 380 film magazines appeared on the

Chinese market83.

After the establishment of the People's Republic of China (1949), according to

Sun Yingli, a professor at Henan University, " the publishing industry, as an important

platform for propaganda and ideological activities, entered a new historical period – the

period of restoration and development of periodicals”84. A new stage of development

was also entered by the company specializing in lighting of screen art. In the middle of

the XX century, numerous and still well-known magazines about cinema were founded,

such as "The World of Cinema", "Literature about Cinema", "The Illustrated Magazine

of the Shanghai Film Studio", etc. The magazine "Mass Film", founded in 1950, was of

great historical importance. Prior to the Cultural Revolution, the leading direction in the

development of Chinese film magazines was marked by this magazine. Many

authoritative articles and news about cinema were published on its pages. The

establishment of the Chinese Screen magazine in 1958 was also a milestone – it was the

first magazine about Chinese cinema released for sale abroad.

Special attention should be paid to the magazine "Kinoiskusstvo" – one of the

83 In the same place.
84 Sun Yingli. History of the development of Chinese periodicals. Zhengzhou: Henan University Press, 2000, p. 224 (in
Chinese).
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oldest scientific periodicals about the screen arts of the People's Republic of China.

Thanks to his publications, today we have a rich material for studying not only artistic

trends and audience preferences, but also the public mood of an entire era. In early 1956,

the CPC Central Committee called on the people to " fight for the mastery of science."

In May of the same year, the President of the People's Republic of China at the supreme

state conference proclaimed a course for "the flowering of a hundred flowers and the

rivalry of a hundred schools". This meant intolerance of sectarianism and dogmatism.

The aim of the course was, on the one hand, to ease the tension in the CCP's relations

with the intelligentsia and to defuse the social atmosphere, on the other – to re-evaluate

the experience of the USSR. Against this background, it was necessary to create new

magazines, to give the intellectuals an opportunity to express their opinions and to

mobilize their activity and creative enthusiasm. This is how the above-mentioned

edition appeared. The magazine began publication in October 1956, initially under the

name "Chinese Cinema" and under the editorship of the former deputy director of the

State Film Agency Chen Huangmei. The editorial board consisted of many well-known

film critics and film historians. In 1957, the Chinese Film Association was established

and the magazine came under its management. In 1959, there was a merger of the

magazines "Chinese Cinema" and "International Cinema" (founded in July 1957), this

single publication became known as "Kinoiskusstvo". As the former chairman Mao put

forward a policy of "increasing output and maintaining economy", in the debut issue,

the editors explained: "The two magazines have joined together to improve their quality

level and ease the burden of readers."

From October 1956 to June 1957, the magazine had a free atmosphere. In the

"Word of the Editorial Board" from the very first issue, it was emphasized: "The views

of the authors and the editorial board may not coincide." This issue featured articles by

film executives, such as the then director of the State Film Agency, the director of the

Shanghai Film Studio, and others. These articles promoted a course on "the heyday of a

hundred flowers and the rivalry of a hundred schools", and also revealed some problems

in the field of cinema. At the same time, foreign publications on screen arts, such as

"Art of Cinema" (USSR), "Kinoiskusstvo" (Germany), "Kinomatografiya" (India), etc.,
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were presented on the pages of the magazine in a comparative way, and news about

foreign film festivals and forums were published. In the last issue of 1956, an article by

V. A. Zhuravlev "A conversation with newcomers to film-making"was published. In the

first issue of 1957, an article by L. D. Lukov "About my work" and F. S. Bondarchuk

"About the actor"were published. These filmmakers became the first foreign authors of

this magazine.

At the end of 1956, the newspaper "Wenhui" held a discussion about the reason

for the low box office of domestic films after the formation of the PRC. In the third

issue of the magazine "Chinese Cinema", three articles were published on this issue:

"Statistics of domestic films", "What interests the audience", "Opinion on Chinese films

of the delegation from Czechoslovakia". Thus, the reform party was formed and the idea

of transforming the Chinese film system was born, which was to affect censorship and

the government's leadership role in film production.

In 1957, the first and second issues of the magazine published articles that

rejected the reforms of the film system. Film critic Yuan Wenshu noted that the

reformers deny the success of the national cinema after the formation of the PRC, which

means that they long for the days of the Kuomintang85. Chinese Deputy Minister of

Culture Chen Huangmei stressed that films, as an important platform for propaganda

and ideological work, cannot pursue the goals of financial gain86. Generally speaking,

conservatives have turned the discussion of cinema into a discussion of politics. On this

basis, the reformers did not dare to object to them.

After the publication of the second issue of this magazine, many professionals in

film circles accused the magazine of dogmatism. On March 9 of the same year, the

Wenhui newspaper received encouragement from former Chinese President Mao. In the

third issue, members of the Film Agency's management team acknowledged that there

were shortcomings in the film production process and that there were too many cases of

administrative interference87.In such circumstances, from the 4th to the 6th issues of this

85 Yuan Weenshu. Sticking to the course-cinema serves the workers, peasants and soldiers / / Chinese Cinema. - 1957. - No.
1. - C. 56-69 (in Chinese).
86 Chen Huangmei. Films must qualify for the box office or the performance of the country's course / / Chinese Cinema. -
1957. - No. 2. - C. 68-82 (in Chinese).
87 Liu Xing. Dynamic assessment of cinematography / / Chinese cinema. - 1957. - No. 3. - C. 3-7 (in Chinese.)
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magazine, the reformers repelled the attacks of conservatives such as Yuan Wenshu,

Chen Huangmei, and others. It is worth noting that this magazine was edited by Chen

Huangmei, who could have rejected articles condemning him.

The change in policy will lead to a transformation in the direction of the

development of journals, including a crucial role in the development of guidelines for

the management of the journal in question. On June 8, 1957, former Chinese President

Mao issued a decree "On mobilization to repel the frenzied attack of right-wing

elements". From that time until mid-1958, a movement against right-wing elements

developed on a large scale throughout the country. In accordance with the historical

moment in the eighth issue of this magazine, a self-critical speech of the editorial board

was published. In this article, a group of editors of the magazine repented of the fact that

the articles of the reformers were published here, and noted that the articles should have

a clear political position directed against right-wing elements. This meant that the

journal stopped discussing various points of view, although, as we remember, in its very

first issue it was stated that the views of the authors may not coincide with the opinion

of the editorial board. This magazine stopped discussing the shortcomings of Chinese

cinema, and published numerous articles praising the successes in this field. Self-

criticism of the editorial board shows that the magazine has stopped supporting freedom

of expression and abandoned dynamic development.

From 1958 to 1960, China had a "Great Leap Forward"policy. This was the name

of the economic and political campaign aimed at strengthening the industrial base and a

sharp rise in the economy. However, everything turned out differently. The campaign

turned into a social disaster: the result of the "Big Leap" was the death of about 45

million people and a difficult three-year period in China88. In September 1961, former

Premier Zhou Enlai gave a speech on regulating the course of literary and artistic circles.

In this situation, the magazine "Kinoiskusstvo" published several important articles for

the development of the film theory: "The diversity of film style" (1961), "The general

nature of literary creativity and the peculiarity of literature in cinema" (1962),

"Monologue about innovation in cinema" (1962) , etc. Years later, Xia Yan noted: "The

88 Big Chinese "jump" [Electronic resource] / / URL: https://diletant.media/articles/30444853/ (accessed 17.07.2020).
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article "Monologue on Innovation in Cinema" highlighted the problems of excessive

administrative interference in the process of film production and creative stagnation in

the field of film creation”89. Thus, these articles felt a continuity with the spirit of

freedom of expression that characterized this magazine in 1957.

In the 1960s, the Shanghai Film Studio Illustrated Magazine, the Great Wall Film

Studio Illustrated Magazine, and the Beijing Illustrated Magazine were successively

discontinued, and the Mass Film dominated the market. In 1962, this magazine

established the People's Film Award "One Hundred Flowers" – the first award in the

field of art, where the winners were determined by audience voting in the magazine's

ballots.

In the same period, scientific periodicals about cinema appeared, such as "World

Cinema" - the predecessor of the magazine "Collection of Translations about Cinema",

which was founded in 1952. The emergence of scientific periodicals about cinema

testified to the restoration of Chinese cinematography, which was facilitated by

theoretical research.

In May 1966, former Chinese President Mao Zedong launched the Cultural

Revolution90 in China, which was later used by the “gang of four”91. The Cultural

Revolution led to ten years of anarchy and dealt a heavy blow to the publishing industry.

The researcher Sun Yingli notes in one of his works: "Due to the fact that publishing

houses were paralyzed, editors were sent to labor re-education, the vast majority of

magazine publications were closed”92. Former Chairman Mao issued a resolution: all

unions under the jurisdiction of the All-China Association of Literary and Artistic

Workers are subject to the influence of revisionism. Of course, their magazines were

considered a bad influence on the minds of citizens, and in such a situation it is

89 Xia Yan. Anniversary of Qiu Baiyin's death / / Wenhui Newspaper. - 1980. - No. 89. - p. 3 (in Chinese).
90 The Great Proletarian Cultural Revolution is a term referring to the political events from November 1965 to October
1976 in the history of China. This period was characterized by extreme politicization of all areas of urban life, marked by
disorderly performances of students and workers at the lowest levels of the social ladder and chaos in the party leadership
of the country. See: The Great Proletarian Cultural Revolution [Electronic resource], URL: http://www.liga-
press.ru/news/history/kulturnaya_revolyuciya (Accessed 27.03.2019).
91 "Gang of Four" is the name of the left-wing political faction of the CPC, which included four leaders of the CPC who
came to power during the Cultural Revolution of 1966-1976, and subsequently accused of a series of treasonous crimes.
See: Gang of Four [Electronic resource], URL： https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84765 (Accessed 27.03.2019).
92 Sun Yingli. History of the development of Chinese periodicals. Zhengzhou: Henan University Press, 2000, pp. 248-316
(in Chinese).
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extremely difficult to continue publishing issues.

Due to the Cultural Revolution in May 1966, the publication of the magazine

"Kinoiskusstvo"was suspended. China has lost its only scientific magazine about screen

arts. Journalists and critics who took the position of the "Gang of Four" branded the

films supported by this magazine, and condemned the main authors of this magazine,

whose articles were declared revisionist. The magazine will resume publication only in

1979. A group of its editors promoted a frank and edgy style of articles. This magazine

once again began to discuss problems in the field of cinema. In the second issue of this

year, the article "Modernization of the film language" was published, which had the

subtitle "Declaration of Directors of the fourth generation".

Until the end of 1969, only 20 magazines were published in China, such as "Red

Flag", "Xinhua Monthly", etc. On the screens, you could see a few movies based, as a

rule, on exemplary revolutionary operas, for example, "The Legend of the Red Lantern"

and "Clear Weather". Due to the current situation in politics and ideology, periodicals

have been greatly reduced. The" Collection of translations about cinema art", "Mass

Film" and many other magazines about cinema consistently ceased to be published,

their editorial offices were disbanded. During this entire period, only one new magazine

was founded in the film industry of the People's Republic of China – "People's Cinema".

On October 6, 1976, the Gang of four was defeated, and this event marked the

end of the Cultural Revolution. In 1978, the magazine "People's Cinema" was closed, in

the summer of the same year, its editorial board was divided into two independent

publications – "Art and Cinema" and "Mass Film". Members of the Government have

taken a number of measures to promote the re-establishment of unions under the

jurisdiction of the All-China Association of Art Workers and their journals. The

publishing industry needed to be re-created, but the re-creation was postponed due to

concerns of the past period about anarchy in art circles.

On October 30, 1979, the Fourth Congress of Literary and Artistic Figures was

held in Beijing. Deng Xiaoping, on behalf of the CPC Central Committee, delivered a

welcoming speech at the opening ceremony, in which he clarified the guiding principle

of the CPC in the new period and inspired the workers of the literary and artistic circles
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to liberate the consciousness. The appeal relieved the creative workers of their fears,

and Chinese art entered a new stage of its development.

After ten years of silence in the field of film production in the 1970s, the

opportunity to watch diverse films returned. The total number of cinema visitors in

China has increased, which will later lead to a rapid development of film magazines. At

the beginning of the 1980s, the market could still provide an extremely small selection

of publications about screen art, and the "Mass Film"became the most popular among

them. The demand for this magazine exceeded the supply. Gradually, film magazines

were restored, the vast majority of which were founded by state-owned film studios. At

the same time, the publication of many scientific journals about cinema was resumed.

For example, the "Collection of Translations on Cinema", renamed "World Cinema",

continued to publish articles on foreign film theory.

Since the late 1970s and into the 1980s, the Kinoiskusstvo magazine has paid

serious attention to the problems of film production, the issues of introducing cinema to

national art, and the analysis of cinema in the context of culture. The magazine threw

off the shackles of political criticism, opened the category "Monograph on Art" and

published many high-quality scientific articles that examined the problems of cinema

from different points of view. Thus, a number of articles touched on the field of cinema

aesthetics: "Discussion of cinema aesthetics" (09.1980), "Development of the aesthetics

of synthetism" (07.1981), "Aesthetic features of modern films" (07.1984) , etc. A

prominent place was occupied by articles in the field of film theory: "Film research and

its methodology" (03.1984), "Three questions in the study of the specifics of cinema"

(04.1984) , etc. Although such studies were at an early stage, they were necessary for

the development of film criticism. The central theme of these studies, which were

conducted at the intersection of cinema, literature and drama, was the combination of

theory and practice.

In the late 1980s, commercial films became very popular with viewers. Films

made by state-owned film studios that focused on subjects encouraged by the

government have consequently lost audience interest. As a result, the circulation of film

magazines founded by state-owned film studios has declined significantly.
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In the mid-1990s, foreign films became very popular in China. Domestic films

lost a large share of the market, so many magazines changed their strategy and wrote

mainly about foreign films. Chinese film magazines were stagnating.

1.2.5 The Genesis of Chinese Magazines about Art Literature

“Yinghuan soji”93, the first Chinese magazine dedicated specifically to literature,

was established in Shanghai by the Shenbao Publishing House in November 1872. This

magazine was published as a free supplement to the Shenbao newspaper. It mainly

published poems, short stories, and translations. In January 1877, it was closed, but

other literary periodicals began to be published, such as "Xochin Xinlu" (1876,

Shanghai Mechanical Publishing House, edited by the publicist Shen Baoshan),

"Haishan Chishu" (1892, the publishing house "Shenbao", edited by the publicist Han

Banqing)94. By the end of the 19th century, China's urban population had grown

markedly, and the number of small merchants had increased. Their need for cultural and

leisure activities contributed to the development of magazines about literature.

At the beginning of the twentieth century, magazines that publish short stories

were very popular among readers. 80% of these magazines were based in Shanghai95.

Among them, there are 4 most famous and significant magazines: "New Story",

"Xiuxiang Story", "Yueyue Story" and “Lin Story”96. It should be noted that the "New

Story" (1902-1906), created in Japan under the editorship of Liang Qichao97, had a

particularly great influence on the development of such journals. This magazine first

published a Chinese political story calling for social reform, and it gave rise to new

stories of similar focus. It can be said that the magazines about literature of that time

93 Shanghai Library [Electronic resource] / / URL: http://memory.library.sh.cn/node/70460 (accessed: 08.04.2019) (in
Chinese).
94 Ouyang Jian. Historical sketch of the new Novel of the late Qing. - Taiyuan: Shanxi People's Publishing House, 2005. -
From 9-157 (in Chinese).
95 Wang Wenxi. Local integration in the process of development of Chinese journals on literature in modern history / /
Gansu agriculture. - 2018. - No. 2. - pp. 32-45 (in Chinese).
96 Dan Yuei. Introduction to the Study of the Novels of the Ming and Qing Dynasties. - Beijing: Central Publishing House
of Collections and Translations, 2011. - 393 p. (in Chinese).
97 Liang Qichao (23 February 1873-19 January 1929) was a Chinese philosopher, scholar, and writer.
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directly influenced the socio-political development of the state, they transmitted the

fundamental educational ideas to the reading masses.

The first years of the Republic of China (since 1912) were a golden era for

publishing circles: magazines about literature developed at a rapid pace98. During this

period, prominent writers became magazine editors. Often the editors invited their

friends-writers to cooperate, such unions were extremely fruitful in terms of ideas, also

due to the friendly atmosphere in the publication. For example, Bao Tianxiao, as a well-

known writer and editor, founded many magazines about literature, for example, “The

Magnificent Spectacle of the Novel” (1914)99, “The Illustrated Magazine of the Novel”

(1917)100, etc. In his memoirs, he described the process of founding the magazine

"Illustrated Magazine of the Novel". "Since the Illustrated Magazine of the Novel was a

monthly publication, I invited many of my friends to become authors. Some of them

have written novels, some have created short stories”101In collaboration, several authors

created a literary movement or union, which contributed to the development of literary

trends.

Thanks to the Movement of May 4, 1919, intellectuals realized their

responsibility for the political and social situation in the country. For the representation

of many different ideas and opinions, magazines were required that correspond to a

specific topic, problem and focus, as a result of which many doujinshi were founded102

such as "New trend", “Yuysy”103. The 1920s were a period of prosperity for the so-

called tangerine and butterfly writers104. The Monthly Magazine of the Novel, the

Bulletin of the Novel, Saturday, the New Magazine of the Novel, and The Magnificent

Spectacle of the Novel are considered the five most influential literary magazines of the

98 Hao Qingjun. Literary trends and movements in the early Years of the Republic of China. - Beijing: Beijing Book
Publishing House Shidai Huawen, 2017. - p. 59 (in Chinese).
99 Shanghai Library [Electronic resource] / / URL: http://memory.library.sh.cn/node/70609 (accessed: 08.04.2019) (in
Chinese).
100 Shanghai Library [Electronic resource] / / URL: http://memory.library.sh.cn/node/70428 (accessed: 08.04.2019) (in
Chinese).
101 Bao Tianxiao. Memories of Chuaninglou. Hong Kong: Dahua, 1971, pp. 381-403 (in Chinese).)
102 Doujinshi are non-profit literary magazines, self-published by their authors.
103 Liu Zhong. Evaluation of doujinshi in the history of literature / / Scientific Research. - 2013. - No. 2. - pp. 133-157 (in
Chinese).
104 Writers of mandarins and butterflies - an ironic designation of the literary direction of the end of the monarchy and the
beginning of the Republic, which chose the main theme of love stories and was distinguished by the vulgarity of style and
content.



204

period105, who played a leading role in the development of the novels of tangerines and

butterflies. It is worth noting that the magazine "Red Rose" (1924-1931), being a typical

publication of representatives of this direction, reached a circulation of 50 thousand

copies and published 350 issues106.

In 1930, the League of Chinese Left-Wing Writers was founded, and after that,

magazines on the literature of left-wing writers were established, for example, Ba Jin

edited the Literary Tri-Monthly»107, Lu Xun – “Green expanses of fields”108. In 1935,

143 magazines about literature were published109, which marked the first period of the

heyday of such magazines. In the pursuit of economic benefits, publishers began to

focus more on the interests of readers. However, in the 1930s and 40s, only a few issues

of about 100 magazines about literature were sent to the press110, which was an

emergency in the publishing business. The reasons for what happened are both political

and economic. For example, the government closed the magazine of left-wing writers

"Literary Bulletin" for ideological reasons»111. Due to a shortage of funds, the

"Unknown Literary Monthly Magazine" had to be closed»112. Many publications could

not continue their activities due to a set of circumstances: the authorities ' displeasure

led to financial difficulties and a lack of investors, which in turn affected the position of

the employees and the functioning of the publication's staff.

After the formation of the People's Republic of China in 1949, the Doujinshi

were banned. Along with this, reforms were carried out aimed at the socialist

transformation of commercial literary magazines, and their position was seriously

shaken. As a result, within the framework of the law, only publications established by

State bodies could open and continue their activities. For example, in October 1949, the

105 Yang I. Lotsia of Chinese New Literature. - Beijing: People's Literary Publishing House, 1997. - 185 p. (in Chinese).
106 Lin Caiyun. Transformation of the novel of tangerines and butterflies on the materials of the magazine "Red Rose":
master's thesis. - Xiamen University, 2008 – - 132 p. (in Chinese).
107 Liang Zhigang. The entourage of Lord Ji Xianlin's friends. - Beijing: Beijing Shidai Huawen Book Publishing House,
2017. - 293 p. (in Chinese).
108 Lu Xun Museum. [Electronic resource] / / URL: http://www.luxunmuseum.cn/study/article/id/37.html (accessed:
08.04.2019) (in Chinese).
109 Wang Wenxi. Local integration in the process of development of Chinese journals on literature in modern history / /
Gansu agriculture. - 2018. - No. 2. - pp. 32-41 (in Chinese).
110 He Baomin. Literary memoirs on paper. - Beijing: Burevestnik, 2017 – - 312 p. (in Chinese).
111 Literary Bulletin. [Electronic resource] / / URL: http://xuewen.cnki.net/R2014098480003869.html (accessed:
08.04.2019) (in Chinese).
112 Shanghai Library [Electronic resource] / / URL: http://memory.library.sh.cn/node/71219 (accessed: 08.04.2019) (in
Chinese).
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magazine "Folk Literature" was founded”113, owned by the Chinese Writers' Union. As

the main magazine of the highest level, it had absolute authority and carried out the

propaganda of the state policy. In addition, literary magazines were founded by

provincial writers ' unions. Such periodicals were characterized by regionality, mainly

published articles about local literature, and served as an important resource for

propaganda and ideological work. The existence of these magazines was supported by

state subsidies.

In 1956, the former President of the People's Republic of China, Mao Zedong,

proclaimed a course for "the flowering of a hundred flowers and the rivalry of a hundred

schools." This meant loosening the CCP's control over ideology. As a result, in 1957,

new literary magazines were founded: "The Journal of Poems»114 “Star”115. Along with

this, we can trace the trend of renaming previously created literary periodicals, for

example, the magazine "Shandong Literature" changed its name to “Outpost”116. This

trend can be explained by the desire of magazines to stand out from others, to

emphasize their specificity and sign. However, in June 1957, the CCP Central

Committee began a Movement against right-wing elements and within it hindered the

traditional development of literary magazines. A characteristic feature of the materials

of literary publications of that time was revolutionary romanticism, and a turn was made

to the creativity of the common people. The literature magazines joined the punitive

campaign against the so-called "revisionism". Publications with extremely sharp

political criticism became common for them, and the class struggle was promoted. Both

editors and authors, in their fascination with the undoubtedly important topic of politics,

paid less and less attention to other topics of verbal creativity, which led to a sharp drop

in the aesthetic and literary value of magazines. Zhou Yang, a former deputy of the

Ministry of Culture, realized that this radical trend had caused significant damage to

literature, and from 1961 he began to introduce a balanced balance between the political

113 Folk literature. [Electronic resource] / / URL: http://www.rmwenxue.cn (accessed: 08.04.2019) (in Chinese).
114 Magazine of poems. [Electronic resource] / / URL: http://www.shikanzz.cn (Accessed 08.04.2019) (in Chinese).
115 Hong Zizheng. Literary History of modern Mainland China. Taiwan: Xuwei Zixuan Publishing House. 2008 – - 342 p.
(in Chinese).
116 Shandong literature. [Electronic resource] / / URL: http://www.sdzj.org/content-407181339223.htm (accessed:
08.04.2019) (in Chinese).
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and creative-artistic tasks of journalism117, after that, the literary periodicals of China

embarked on the path of sustainable development. However, in 1966, the Cultural

Revolution began, and all literary magazines were forced to cease their activities.

In 1975, former Chinese President Mao Zedong noted that the CCP's policy on

literature and the arts needed to be regulated, as modern Chinese literature lacked poetry,

short stories, prose, and literary criticism118. As a result, the publication of literary

publications was gradually resumed, "Folk Literature", "Journal of Poems" and others

were restored. The main theme of the journalism of these publications was memories of

the past and its reinterpretation. New magazines were also established, often focusing

on a particular literary style. In 1984, the magazine "Criticism of Contemporary

Writers" was founded.119” In the early 1980s, there were about 400 literary magazines in

China120. Among them, the most famous were “October”121 “Our time”122 “City of

flowers”123 and “Harvest”124. The volume of magazine issues has increased significantly,

for example, "Folk Literature "and" Monthly Magazine about the Novel " have reached

millions of copies.

However, in the 1990s, after the entry of Chinese journalism into the

competitive world of the market economy, the circulation of literary periodicals

plummeted.

Conclusions from the fir st chapter

In the first chapter of the dissertation, the author considered the main approaches

to the definition and interpretation of the concept of art journalism in the modern theory

117 Hong Zizheng. 1956: the age of the Hundred colors. - Beijing: Peking University Press, 2010. - 281 p. (in Chinese).
118 Deng Shujie. The Turning point (1970-1979). - Changchun: Jilin Audiovisual Publishing House, 2005. - 366 p. (in
Chinese).
119 Criticism of contemporary writers. [Electronic resource] / / URL: http://www.ddzjpl.cn (accessed: 08.04.2019) (in
Chinese).
120 Ye Jianguo. History of the development of Chinese journals about literature / / Academic Journal information about the
publication of Shanghai higher educational institutions. - 2000. - No. 3. - pp. 50-97 (in Chinese).
121 October. [Electronic resource] / / URL: http://shiyuezazhi.com (accessed: 08.04.2019) (in Chinese).
122 Our time. [Electronic resource] / / URL: http://www.dangdaizz.cn (accessed: 08.04.2019) (in Chinese).
123 The city of flowers. [Electronic resource] / / URL: http://www.fcph.com.cn (accessed: 08.04.2019) (in Chinese).
124 Harvest. [Electronic resource] / / URL: http://shjj.toug.com.cn (accessed: 08.04.2019) (in Chinese).
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of journalism, identified its main directions, and also gave some characteristics that a

modern art journalist should possess. In addition, the history of the emergence of art

journalism in China was analyzed in detail, the main milestones of its development were

described, as well as the most important events and factors that had the greatest impact

on the origin and further development of this field of journalism.

Thus, it is established that the development of Chinese art magazines throughout

their history is influenced by the political and socio-economic situation. The emergence

of Chinese art journalism at the end of the XIX century took place in the conditions of

active perception of elements of Western culture. Its further development during the

first half of the twentieth century is inseparable from the internal struggle of various

political forces and the country's reaction to external aggression. After the establishment

of the People's Republic of China, the state course in art and literature was a decisive

factor in the development of journalism related to the field of artistic creativity. At the

end of the twentieth century, the market economy began to play a decisive role in this

process.

In the future, we will turn to the analysis of the current state of art publications

of various directions in China, identify the main problems faced by these publications

and formulate specific measures that can be taken to solve them.
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Chapter 2. The current state of ar t journalism in China

2.1 The subject matter and functioning of Chinese per iodicals in the field of ar tistic

creativity at the present stage

2.1.1 Music magazines

The relevance of studying the media covering musical life is determined by the

fact that these resources not only contribute to the academic exchange of opinions

between authors and readers in the field of music, but also form the musical taste of

society. Dmitry Sergeyevich Likhachev, an academic and literary critic, very accurately

noted: "It is extremely dangerous that the natural sciences are ahead of the humanities in

their development. People are starting to lag behind in the field of artistic creativity.

Meanwhile, the humanities and the arts shape the moral world of each individual and of

society as a whole»125. Periodicals devoted to artistic creativity, including music, play

an important role in the establishment and dissemination of aesthetic values. At the

same time, their functioning over time inevitably transforms in accordance with the

changes taking place in society, as well as with the general dynamics of the media

sphere. In particular, the new digital era sets the leading vectors for the development of

the media, which in its own way affects the activities and appearance of music

journalism.

The study of the process of digital transformation of music periodicals in China is

of great interest in public, scientific and practical terms, especially in modern conditions,

when the need for digitalization is already fully realized, but its full implementation is

delayed for a number of reasons that require careful analysis. There was an urgent need

to identify the most effective ways to solve the problem.

It should be noted that if Russian science has accumulated some experience in

studying the domestic press about music126, then Chinese music journalism is still

largely unexplored. Very few scientists in China are interested in its problems, and the

scientific community lacks a deep systematic understanding of this field of journalism.

125 Likhachev D. S. V. I. Vernadsky: PRO ET CONTRA Anthology of literature about V. I. Vernadsky for a hundred years
(1898-1998) / Ed. Yanshina A. L.-St. Petersburg: RKHGI, 2000. - p. 97.
126 See: Kurysheva T. A. Music journalism and music criticism-Moscow: Vlados-Press, 2007. - 296 p.; Kurysheva T. A.
Slovo o muzyki. About music criticism and music journalism. Essays. - M.: Composer, 1992. - 173. p.; Musical
bibliography of the Russian periodical press of the XIX century. / comp. T. Livanova. - M., 1960-1978. - Issue 1-6.
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Chinese researchers usually only describe the current state of some specific media,

collect data on the circulation or percentage of development of the media market, etc.,

without revealing a comprehensive general picture of the development of the domestic

press covering musical creativity. In the foreign scientific literature, there are also still

no works devoted to Chinese music journalism, which undoubtedly deserves deep study

and detailed characterization. One of the most notable aspects of its modern

development is the digital transformation of music periodicals.

Paradoxically, despite all the evidence and inevitability of the coming digital

revolution, the management of such publications is not too actively involved in this

process. This is partly due to the fact that the music media, which mainly deals with

music theory, does not have a very wide readership. The main interest for a significant

part of readers is the materials covering cultural events and having an entertainment

character.

In the event that the editorial board of the magazine is aimed at satisfying the

reader's needs of a mass audience, it will have to sacrifice the interests of the

publication. If the management of the magazine considers it necessary to maintain its

highly specialized focus, then the publication is published in a small edition, which can

not but affect its profit. The digital transformation of music periodicals helps to solve

problems related to the loss-making nature of the magazine or the limitations of its

format. For example, sheet music plays an important role in the dissemination of

musical culture, but the traditional method of fixing them in printed form has a

significant drawback: over time, the paper is subject to various damages that can destroy

the information stored on it. The digitization of music periodicals removes this problem.

In general, digital transformation has a number of advantages, which together justify all

the risks that publishers will have to take.

However, the introduction of new technologies in the media production of the

People's Republic of China is difficult for a number of objective and subjective reasons.

Let's take a closer look at the factors that hinder the digital transformation of music

periodicals.

1. Ignoring the crisis of the print media industry by large publishers, insensitivity
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of editorial managers to changes in trends in the development of the media sphere.

Chen Min, an associate professor at the Shanghai Institute of Applied Arts,

believes that the music media market has not been very diverse for a long time, although

its readership can be considered large. As a result, art journalism existed in a monopoly

environment, and therefore the profit of publications was high. However, with the

advent of the digital age, the number of readers of printed publications begins to decline

sharply127. The media working in this format have found themselves in a crisis, and it is

necessary to take adequate measures to get out of it. However, monopolized

publications ignore the onset of the" tipping point", adhering to the usual direction of

activity, which throws them on the sidelines of the main movement in the development

of the modern media sphere. In our opinion, the elimination of the monopoly in the field

of music media will contribute to the digitalization of media resources by the largest

publishers.

2. The exposure of editors-in-chief to the influence of professional stereotypes

that have developed over many years.

"The change in the nature of the publication itself, while maintaining the external

signs of belonging, determines not very important, at first glance, details of the creation

of an electronic text, but changing the nature of journalistic creativity, more precisely,

editorial prepress technologies of the birth of a journalistic text," one of the researchers

reasonably notes128. For many years and even decades of work in publishing houses, a

stable model of management and production has been formed. Editors and management

of publishing houses are accustomed to the established order of work, and therefore do

not tend to take the initiative regarding any transformation, including digital

transformation. The reason for the latter is that the digital transformation forces a

complete change in the working scheme of magazine production: there are different

grounds for the division of labor, new types of cooperation between different

departments appear. So, in the digital publishing system, proofreaders, authors and

127 Chen Min. Analysis of the problems of digital publishing in a specialized publishing house / / The study of publishing. -
2008. - No. 11. - pp. 70-86 (in Chinese).
128 Pugachev V. V. Digital transformation of traditional typological features in periodicals / / Professional culture of a
digital Era journalist: materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation
(Yekaterinburg, May 19, 2017). - Yekaterinburg: Ural Publishing House. un-ta, 2017. - p. 76.
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editors will have to communicate in real time, and the boundary between the spheres of

their activity will become blurred.

Also, the successful implementation of digital transformation will require the

management of the publishing house to change the structure of departments and their

management model, which will inevitably affect the interests of all employees and force

them to reconsider the principles of their professional thinking. Despite the problems

associated with the psychological aspect, this will allow the publication to meet the

spirit of the times and the needs of the market.

3. Doubts about the need for digital transformation.

The transition to a digital format for publishing music media has already been

included by the Chinese government in the national economy development plan. At the

same time, as the head of one of the publishers Hua Yi rightly notes, due to the lack of a

good example, the expected rate of return and sources of investment remain unclear,

which makes many publishers refuse to take risks129. Such indecision is justified by

strong arguments. First, the work of the publishing house depends on the monopolistic

profit determined by the volume of publishing textbooks, so digital transformation is not

interesting to publishers as the main format of their products. Secondly, the print edition

is the main source of profit for publishers working in the field of music. Publishers fear

that the digital version of the publication may have a negative impact on sales of its

printed version. As a result, publishers are abandoning digital transformation in order to

prevent losses.

4. Inefficient and irrational use of digital technologies by editorial offices of mass

media magazines.

Currently, the principles of editorial work need to be radically revised: "The

coming era of mass media is characterized by the phenomenon of convergence, the

convergence of various channels of information provision. New technologies are

playing an increasingly important role, and publishers need to master them»130. Today,

the Chinese media use only a small part of the opportunities that modern digital
129 Bao Lixian. A brief analysis of the problems of domestic digital publishing / / Chinese Publishing. - 2010. - No. 14. p.
50-64 (in Chinese).
130 Khlopunova O. V. Virtual issues in the network: the experience of the regions // Scientific Bulletin of the Kuban State
University Media Communication. — 2016. — № 1(2). — P. 32.
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technologies open up to them.

According to the chairman of the Chinese Scientific society of Editors, Gui

Xiaofeng, having the skills to work with various computer programs becomes an

important part of the creation and operation of a digital publication131. Therefore, in the

information age, editors should actively use all the opportunities that technological

progress opens up for them.

5. The lack of sufficient marketing skills of the management of digital publishing

houses.

The transition to digital format improves the quality of communication and

interaction between journalists and readers, but editors face a serious challenge from the

organization of this process132. They are faced with the question of the need to change

the traditional topics and categories for the print format: the digital format must

correspond to the environment in which it exists, in this case, the Internet space.

Therefore, publishers need to use not only traditional methods of communication with

readers, such as a survey, but also to establish a connection directly with Internet users

through music forums, blogs, and thematic sites. Today, only a few Chinese media

editors have knowledge of the marketing of digital publications, which partly explains

their reluctance to take risks in the digital transformation of the publication.

Unfortunately, at present, the area of penetration of music media into the market

via the Internet is hardly wide. The lack of understanding of the benefits of their digital

transformation, which also concerns the economic aspects of this process, for example,

profit or attracting third-party investment, pushes traditional publishing to the periphery

of modern media. In this regard, we will try to outline possible ways to promote the

digital transformation of music periodicals.

China has a socialist market economy, which means that market regulation is

inextricably linked to state and administrative intervention. In order for the widespread

transition of music media to the digital format to be as successful as possible, the state

131 Gui Xiaofeng. Formation of the concept of "macroculture, macromedia, macroreditor" among editors / / Chinese
Publishing. - 2010. - No. 13. - pp. 48-67 (in Chinese).
132 Rodionov, A. Five trends of modern journalism – they can not be ignored. Executive.ru : [website]. URL:
http://www.e-xecutive.ru/management/marketing/1920987-pyat-trendov-sovremennoi-zhurnalistiki-ih-uzhe-nelzya-
ignorirova (accessed: 13.01.2020).



213

must take certain measures, including financial support for this process, improvement of

legislation on copyright issues in the Internet space, development of a marketing

strategy and introduction of a system of benefits for publications switching to a new

format, introduction of an effective mechanism for distributing income from the sale of

a new product. Special attention should be paid to leading publications that have a long

history and have accumulated vast experience and rich text resources over the years.

Ultimately, these measures should increase the competitiveness of selected publications

among other Internet resources.

To effectively solve this problem, it is necessary to develop a plan for the digital

transformation of music periodicals at the state level. The first step towards its

implementation should be to determine the current state of music periodicals and to set

the tasks of its translation into digital format from the point of view of cultural

communication, modernization of industry and the implementation of the distribution of

digital music periodicals via the Internet.

Next, the main focus should be the training of interdisciplinary personnel in the

field of digital transformation, which includes managers and marketers who are familiar

with the technology of creating a digital product. Currently, the lack of such highly

qualified specialists does not allow China to claim a leading position in this field. In

order to create a group of interdisciplinary specialists, efforts are required in two

opposite directions. On the one hand, it is necessary to improve the skills of technical

and managerial personnel by training editors in computer technology skills, and

technical specialists in editing and publishing skills. On the other hand, higher

education institutions should purposefully produce specialists who meet the needs of

modern digital publications in interdisciplinary personnel, since it is the latter that

provide the advantage of the publication in the media market.

Finally, do not forget about the brand, since it is it that ensures the viability of

these publications. A competitive brand involves the implementation of a digital

transformation that provides innovative approaches to the production of media products

and the formation of key advantages of the publication.

One of the advantages of leading publications is their resources accumulated over
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many years of work, which include experienced specialists, regular readers, and rich

libraries of video and audio materials. Rational use of this fund will allow music

publications to maintain their leading positions in the future. This means, in particular,

that in the current situation, an important role is played by the transformation of

available resources using digital technology, which reduces the cost of reformatting

publications, increases the utilization rate of available opportunities and contributes to

the formation of a digital database.

All innovations introduced in the media can not be an end in itself – they are

always somehow designed for the end user. Therefore, when reformatting publications,

it is necessary to take into account the possible dynamics of the audience. Music

periodicals focus on two types of readers: professionals and people who are just

interested in music. Professional readers, such as representatives of various music

organizations or students of specialized educational institutions, make up a stable

audience for the publication. However, simply interested parties are not an

unchangeable group. Digital transformation, which will provide more convenient access

to the publication's materials, can help attract new audiences and preserve existing ones.

An important point in the implementation of the plan is the analysis of the market,

focusing on its needs and requests. Unlike literary bestsellers, music periodicals do not

have such high circulations. However, its publishers also need a detailed analysis of the

market situation, including the development of the publication concept, the assessment

of supply and demand, and the preparation of a development program that meets the

current needs of the audience. At the same time, a high-quality and full-fledged analysis

of the market by editorial staff and publishers is impossible without increasing the level

of specialized knowledge about music, as well as understanding the modern tastes and

preferences of readers.

Against the background of the reform of the cultural system133market competition

is also hitting music publications. In this regard, publishers who are the first to use new

technologies in the production of music periodicals and actively pursue digital

transformation can take a leading place in this field. Thus, digital transformation is
133 The main direction of the reform of the cultural system was to develop the market of the cultural industry and determine
its place in the social and economic life of society.
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becoming the main direction of the development of music periodicals.

An example in this regard is the magazine " Musical Art (audio and video

version)". It has been published since 2015, improving the quality of the material with

each issue and attracting an increasing number of readers, which causes a great

resonance among the music media. Strictly speaking, this date does not mean the birth

of the publication, but the beginning of a new stage in its history. The Bulletin of the

Shanghai Conservatory of Music "Musical Art" was established in 1979, becoming the

first scientific journal of music profile in China. It is one of the most authoritative

scientific publications on music theory, which is recognized in Europe and the United

States. The magazine is distinguished not only by its deep content and high-quality

materials, but also by its adherence to modern trends in the production of media

products.

It is obvious that by the end of the thirteenth Chinese five-year plan134 that is, by

2020, the integration development of traditional and digital media is becoming an

irreversible process. Music periodicals should become digital, while maintaining their

uniqueness and at the same time meeting the requirements of the market. There is no

denying that in recent years, new digital media resources have been continuously

appearing, but the number of publications aimed at meeting the needs of the mass reader

far exceeds the number of specialized magazines. As a result, the materials of the latter

are not widely presented in digital format, despite the fact that readers are increasingly

in need of highly specialized, scientific publications. It is the digitization of specialized

publications that can solve the real problem.

It should be noted that many publications have converted the printed issue into an

electronic one, but this is only a change in the medium. We are talking about the fact

that a real digital transformation should also include the transformation of the content of

the publication, which implies the use of all the features of the new format135.

In scientific articles devoted to music, due to the specificity of the subject of

research and the limitations of paper media, music is demonstrated through musical
134 Five-year planning has been applied in the socio-economic sphere of the People's Republic of China since 1953. The
plans define the main projects for the whole country, outline the goals, directions and prospects for its development.
135 Vyrkovsky A.V. Multimedia elements in modern media text / / Mediascop: electronic journal. - 2017. — # 3. / / URL:
http://mediascope.ru/2364 (accessed 12.02.2020).
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notation: the researcher usually analyzes a particular work by notes, which is a kind of

"visualization" of music. The digital edition allows you to study music through audio or

video materials, giving the author the opportunity to choose the most convenient way to

explain their ideas to the reader.

There is an opinion that the majority of readers of the magazine "Musical Art" are

music experts who are familiar with the basic skills of reading music. However, some

readers are not professionals, and therefore it is difficult for some of them to perceive

the notes. In addition, even professional musicians sometimes find it difficult to read

classical music notation – for example, folk music specialists who use digital notation,

or guqin specialists where the notes are abbreviated hieroglyphs. Thus, due to the above

advantages, the digital edition is more convenient for a wide range of readers than the

traditional one.

Reading music is also a problem because even the most detailed musical notation

can not convey all the features of music. Many scientists specifically study various

methods of writing music, but they also recognize that it is impossible to capture music

in all its details by means of notes. Even if a holographic recording is carried out on the

basis of modern technologies, the problem is not solved, since the notes lose their

readability. So, the combination of notes and audio recordings compensates for this

disadvantage: readers can simultaneously read notes and listen to music, and the video

helps them to reveal such details as the movement of the hands when playing musical

instruments, the features of the singing manner, etc.In other words, the audio-video

recording makes up for the lack of a text description.

Strictly observing copyright, the publishing house tries to use high-quality audio

and video materials. If the recording of interest does not exist or is unavailable for some

reason, the publisher specifically invites the sound engineer to make his own recording.

The importance of creating an audio and video version of the "Musical Art" is

difficult to overestimate. The magazine, which is one of the most successful Chinese

media projects of the humanitarian and aesthetic direction, can give a clear example of

the implementation of digital transformation to other periodicals of a similar profile.

With the advent of audio and video versions, the paper version of a printed publication
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is not just transformed into an electronic one, but its information functionality is

qualitatively changed. The use of multimedia tools allows you to create a product that

cannot exist on paper. Audio and video formats are not only convenient for storing and

using materials, but also contribute to the formation of a wider information field due to

the ability to listen and view content. The combination of written text, music, audio and

video helps to more accurately convey the course of thought of the author-a journalist,

critic or art critic.

The Chinese magazine "Musical Art" in its electronic version has made the first

attempt in the history of world journalism and at the same time a very successful

attempt to create a digital periodical in the field of music with the use of multimedia,

thereby opening a new direction for the development of this segment of the media

sphere. This successful experience contributes to the improvement of music scientific

periodicals in general and allows the Chinese music press to claim a leading position in

the field of digital music publications in the world.

When reformatting the magazine, the editors had to overcome certain difficulties:

to find developers of a special computer program and constantly work on its

improvement, to select employees to work with the new version of the publication, who

should not only be able to type and edit the text, but also know the appropriate computer

program, have the skills to create and edit audio and video materials, have a musical

education – such universal specialists were invited from among the graduates of the

master's degree of the Faculty of Music Technology of the Shanghai Conservatory.

The new version of the magazine also faced a typical problem for electronic

periodicals – young people enthusiastically adopted the electronic format, but it is

difficult for older readers to master it. Nevertheless, the digital version is attractive

enough to inspire a desire to learn how to use it.

Money issues also remain difficult. The release of a new version in the future

may affect sales of the traditional, paper version. Currently, the electronic version is

available as a disc as a free supplement to the paper version, so it is difficult to

determine how strong this impact will be later. Today, the release of the application

depends on funding from such structures as the" State Fund for Social Sciences "and
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the"Plan for the Improvement of University Periodicals in Shanghai". Without serious

and regular financial support, despite the most promising and successful ideas, the

project cannot be implemented.

Hopefully, in the future, the publication will switch from disk to a format that can

be downloaded from the Internet or read on the phone. This will, on the one hand,

reduce the cost of production, save resources, make the product more environmentally

friendly, and, on the other, expand the scope of distribution and speed up the transfer of

information. In the era of rapid development of the Internet and computer technologies,

the ways of obtaining information and knowledge are constantly changing, which is a

strong blow to the traditional music media. Responding to the challenge of the times,

they must strengthen their position both by transforming the content and by changing

the form of its presentation. An effective method of achieving an advantage in the

modern media market can be considered the creation of a bright and interesting Internet

resource136.

2.1.2 Theater magazines

For a long time, theatrical art has been going hand in hand with the media,

especially with specialized periodicals. The penetration of the media in this field of art

has led to the fact that the distribution of the latter has begun to occur on a more global

scale, which contributes to the growth of interest in the theater among the population.

As a result, the media plays an important role in the development of theatrical art. At the

same time, the popularization of theatrical art is not a one-sided process: the existence

of magazines about performing arts also depends on the development of the theater

itself.

In our opinion, performing arts magazines in China are theatrical periodicals that

publish six types of information. The first is the development and analysis of theater

theories that include ideology, style, social role, as well as the aesthetics and specifics of
136 See also: Zhao Yuanyuan. Digital transformation of musical periodicals in China / / University Scientific Journal-No. 43.
- 2018. - pp. 214-223.
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the theater as a whole. The second is the art of scenery, stage design. The third is theater

criticism, which consists not only in reviewing the production, but also in forming some

public opinion among the audience. The fourth is the publication of domestic and

foreign scripts. The fifth is a review of the news: announcements of performances and

other related theatrical events, such as the award ceremony. Sixth – historical reviews.

Unlike Russian journalism137, the Chinese one includes another component – it

has widely distributed publications dedicated to Chinese opera. The latter is due to the

fact that there are more than 360 types of regional opera in China, among which the

most significant is the Beijing Opera, which emerged at the end of the XVIII century

and was fully formed by the middle of the XIX century. As a cultural heritage of China,

the Beijing Opera ensures the continuity of the development of the national culture: it

continues the history and inherits the traditions. In addition, in the context of economic

globalization and internationalization of cultural exchange, the Beijing Opera

symbolizes the traditional spiritual image of the Chinese nation.

The Beijing Opera Magazine was established by the Beijing Opera Revival

Steering Committee of the Ministry of Culture of the People's Republic of China in

1992. At the time of the magazine's creation, the Chinese Opera and the publications

that covered it were experiencing a decline in their development. Against the

background of this historical context, the appearance of the Peking Opera magazine

meant not only the revival of Chinese opera within China, but also its promotion in the

world, since it has its own unique character, which cannot be conveyed by the

instruments of European opera. Thus, the magazine was tasked with researching the

specifics of Beijing Opera, as well as its popularization and promotion.

The Peking Opera Magazine is becoming one of the few magazines worldwide

devoted mainly to Peking Opera alone. The magazine receives support from the

Ministry of Culture of the People's Republic of China and has been named one of the

137 Sergeeva T. S. Sovremennaya rossiyskaya muzykalnaya zhurnalistika: trendiy razvitiya [Modern Russian Music
journalism: development Trends]. Multimedia Journalism of Eurasia-2013: Intertextuality of new media and cultural
phenomena in media practice in the unified global information space of the East and West. Young Eurasia-2013. Collection
of materials and scientific articles of the VII International Scientific and Practical Conference. Kazan, December 11-12,
2013 / scientific ed. by prof. E. S. Doroshchuk. - Kazan: Kazan Publishing House. un-ta, 2014. - pp. 480-484.
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"Main Magazines of China" several times in recent years.138” It is one of the few

magazines about Chinese opera that is independent of government subsidies, its

operation is mainly due to income from readers ' subscriptions.

Let's compare the Peking Opera with those magazines that charge a publishing

fee due to a shortage of funds. This magazine has indeed fulfilled a number of tasks

related to the public role and the restoration of the high status of Chinese opera.

However, at present, insufficient funding for this journal hinders its development. Wang

Xiaofeng, the former deputy editor-in-chief of the magazine, noted this fact: "The

Beijing Opera as a traditional art has received great moral and material support from the

local and central authorities, but our magazine, without state financial subsidies, relying

only on the income from the subscriptions of readers, hardly maintains its existence”139.

The problem of cash shortage is becoming more acute, as the cost of publishing a

magazine is constantly increasing – with the development of scientific and

technological progress, printed publications become more high-quality goods, as a result

of which prices for them increase, but the circulation does not significantly increase. It

can be said that this is a common problem for all modern theater journalism in China.

Based on the social mission of the magazine, in the conditions of today's tough

market competition, only attracting the attention of a group of new readers and striving

for greater economic benefits can ensure the existence of the magazine. Since its

inception, the majority of its readers have been theater-goers and amateur actors of

middle-aged and elderly age. In our opinion, in order to attract the attention of a new

group of readers, the magazine needs to change its strategy. On the one hand, to

improve the design of the magazine itself, on the other hand, to expand the scope of the

magazine's distribution to the publication of its materials on the Internet.

First, the design of the Peking Opera magazine strip constantly follows the

invariable template norm of the layout of the headlines of periodicals. This is due to the

formation of a certain aesthetic image of the magazine among readers, which at the

same time does not contain any markers that cause any emotional response from readers.

138 "The Main Journals of China" is a prestigious competition of scientific periodicals in China. It was organized by the
Peking University Library, which brought together many reputable experts as experts.
139 Wang Xiaofeng. Retrospective in the hundredth issue / / Peking Opera. - 2005. - No. 10. - p. 12 (in Chinese).
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For example, the format of many interesting and important images, including valuable

historical photos, was limited due to the observance of this template norm when

publishing. The unchanging design of the main page may be the reason that readers may

miss out on some interesting messages, which affects the magazine's sales.

Professor Peng Yafei of the Chinese Academy of Social Sciences believes that in

the modern media space, the first role is played by images, not text140. And many

scientists agreed with his opinion, although, in our opinion, this is an exaggeration, but

we will agree that today for printed publications, illustrations occupy at least as

important a place as the text itself. In this sense, the Peking Opera magazine can draw

on the experience of those periodicals that have large circulations and a large readership.

It is necessary to pay more attention to the visual effect of the magazine design. Here is

a specific example: the weekly magazine "Lift week", which was included in the list of"

One Hundred Best Print Publications in China", created by the General State

Administration for Press, Radio, Film and Television of the People's Republic of China.

In order to increase the level of information content of the message, the magazine "Lift

week" included various photos in articles devoted to Chinese opera, allowing you to

more deeply reveal the content of the material. Such a bright and versatile presentation

of information contributed to an increase in circulation. Thus, the publication of many

photos, sometimes placed on the spread of the publication, is of great importance for the

readers ' perception of the article and the magazine as a whole.

Secondly, the design of the magazine strip should be unique and thus

recognizable. In the Peking Opera magazines of 2004, the Peking Opera symbol was

placed in the corner of each page. This move helped distinguish the Peking Opera from

other magazines. At the moment, the magazine has not retained this feature. We believe

that Peking Opera should pay more attention to the design of its strip. For example, you

can combine the design of the cover and the edges of each page, thereby forming and

emphasizing the integrity of the publication. Thus, we believe that only the perfect

combination of content and design of the strip can provide the best impression of the

publication as a whole and attract the attention of more readers.

140 Peng Yafei. Reading the image. - Beijing: [B. I.], 2011. - 342 p. (in Chinese).
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In terms of expanding the interaction of the media with the Internet, the Beijing

Opera magazine does not occupy a leading position. In recent years, periodicals have

created their own websites. While some sites only repeat the content of the printed

versions, others seek to expand their capabilities by introducing new features available

only on the Internet. Peking Opera magazine has also opened its official website, but

the functions of this site are very simple. On the site you can find bibliographic

information, annotations of articles from previous issues, requirements for the design of

articles and contact details of the publisher. It is also possible to send the manuscript to

the editor via the website. We believe that the site requires further development and

development, which will allow us to form a more modern image in the eyes of readers,

not only of the magazine itself, but also of the art form to which it is dedicated.

So, you can add the function of paid electronic access to the latest issues of the

magazine. Since the subscription to the Peking Opera magazine is mainly through the

mail, it is difficult to find it on newsstands. The site must have a subscription function

for the publication. A full-featured website allows you to expand the distribution

channels of the magazine, especially for the younger generation.

Further, in order to find out and respond to readers ' reviews and comments in

time, it is necessary to open an online forum on the site, where the editorial board and

readers will be able to carry out direct communication and interaction. Only in the

conditions of continuous improvement, listening to the comments of readers, the

magazine can take a stable position in the harsh conditions of market competition. In

addition, on the forum, readers can exchange ideas and comments about the materials

published in the publication.

The editorial board can also publish announcements about various events on the

magazine's website, inviting readers to take part in them. For example, these can be

announcements about seminars, festivals, or master classes. This will attract additional

revenue to the publication's budget.

Finally, the ability to view and download the most important and well-known

samples of Chinese opera directly from the magazine's website will increase the number

of visits and, as a result, expand the readership of the publication.
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In general, the improvement of the magazine's website meets modern trends. A

full-featured official website can not only compensate for the shortcomings of the

printed version of the Peking Opera magazine, but also expand its influence, attract the

attention of more readers, and arouse interest in traditional Chinese art – Peking Opera.

This is especially important for young readers who rarely buy printed publications,

preferring electronic resources – the website is the first and necessary tool to attract the

attention of this part of the audience.

As mentioned above, the serious cultural significance of theatrical periodicals for

modern Chinese society is becoming increasingly apparent. The main reasons for the

change in the strategy of the Beijing Opera magazine are the lack of funds – a decisive

factor that hinders the development of the magazine. Since the cost of publishing a

magazine is constantly growing, since with the development of scientific and

technological progress, printed publications become more prestigious and high-quality

goods, market prices increase, but the circulation does not increase. With this in mind,

the Beijing Opera editorial board needs to change its strategy – to improve the design of

the page of its publication, as well as to expand the area of interaction between the

printed version of the magazine and the Internet, in order to attract the attention of more

readers, increase economic profits, support the development of this authoritative

magazine and ultimately fully ensure the continuity of the development of Chinese

culture.

In the context of globalization, various national cultures collide, go through the

process of integration and begin to coexist harmoniously – this is how we can briefly

describe the development of intercultural communication. Consider the history of the

development and significance of cross-cultural communication of Chinese theater

magazines.

In August 2018, the Chinese National Conference on Propaganda and Ideological

Work was held in Beijing. At the conference, Chinese President Xi Jinping made an

important speech. He stressed that the influence of Chinese traditional culture should be

constantly strengthened141 Chinese traditional theater, which has a bright national flavor,

141 Xi Jinping spoke at the conference on propaganda and ideological work [Electronic resource] [2018] / / URL:
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has played an important role in spreading Chinese traditional culture and promoting

cultural exchange between China and foreign countries.

The Russian poet and connoisseur of the Chinese theater S. Alymov rightly

believed that " the first merit of the Chinese theater is its organic, never for a moment

interrupted fusion with the audience. If the actor of the Chinese theater is the head, then

the spectator of the Chinese theater is the torso, equipped with a pair of eyes that react

vividly to everything that the head does... The prevailing opinion that the main factor of

the Chinese theater is the imagination of the viewer can be shared only if the Chinese

actor is recognized as a " guide on the roads of imagination”»142. “The [Chinese]

audience reminds me of the Russian audience of the XVII century," an eyewitness

reported – during the performance, they chatter, drink tea, beer, nibble watermelon

seeds, but listen and express their approval to the artists with an enthusiastic cry of

"hao" ("bravo”)”143. The outstanding Russian sinologist V. M. Alekseev wrote with

admiration: "It is difficult to find a person in China who has not been addicted to the

theater since childhood, who could not retell many plays, sing hundreds of arias, and

most importantly-accurately understand the complex mix of costumes, makeup, gestures,

acrobatics, songs and dances, i.e. all that makes up the Chinese performance»144. One

can agree with the opinion of the young theater critic Ruan Yongchen that traditional

Chinese theater is a special synthetic art, subject to the important principle of Chinese

traditional philosophy: "all in one and one in all". Ruan Yongchen directly points to the

fact that conventionality, symbolism, and the tendency to "think out" the situation are an

integral part, a special property of the Chinese mentality. And it is this property that the

national Chinese art uses145. Traditional Chinese theater not only fulfilled the hedonistic,

entertaining, communicative and numerous utilitarian functions necessary for the

indefatigable Chinese workers. It is also very important that the process of visiting the

theater served as the only opportunity for the Chinese public to fully immerse

http://russian.china.com/news/china/740/20180823/1361189.html (accessed: 13.11.2019) (in Chinese.)
142 Cit. by: Anikina G. P., Vorobyova I. Yu. Chinese classical literature: An educational and methodological manual.
Khabarovsk: Publishing House of DVGGU, 2008. - p. 153.
143 Ibid., p. 230.
144 Alekseev V. M. Chinese folk painting. Spiritual life of old China in folk images. - Moscow: Nauka, 1966. - p. 156
145 Ruan Yongchen. Beijing Opera as a synthetic stage performance: autoref. diss. ... K. iskusstvovedeniya. - M., 2013. - 27
p.
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themselves in the atmosphere of the Fatherland and contributed to the relaxation of

people who were separated from home and family for a long time.

Here is a concrete example. At the end of 1929, at the invitation of American

entrepreneurs, Mei Lanfang went on tour to America. For six months he performed on

the stage, and he was warmly received by ordinary Americans, as well as intellectuals,

scientists and artists. Mei Lanfang's tour in the United States was an important stage of

cultural exchange between the two countries. The performances shown in America have

largely changed the image of the Chinese person in the minds of Americans, so Western

countries have begun to take a more widespread interest in and loyalty to the complex

and multifaceted Chinese traditional art. At the beginning of the twentieth century,

under the editorship of Liu Yaji, the first magazine about performing arts in China was

founded – "The Big Stage of the twentieth Century". It was followed by other theatrical

periodicals. During this period of time, a large number of translated materials about

foreign theaters, as well as articles on the theory of theater and on the activities of

foreign theaters, were published in theater magazines such as "Theater", "Modern

Theater", etc. These works were accompanied by articles about the Chinese folk theater,

reflecting at the same time the social problems and living conditions of the people. This

provided an opportunity for foreign scholars to familiarize themselves with and study

Chinese theater culture. Thus, the mentioned magazines are a valuable legacy in the

field of cultural cooperation, in which the Chinese theater was involved. Based on the

above, we are convinced that from the very beginning, Chinese theater magazines were

entrusted with the mission of cross-cultural communication.

In recent years, with the spread and improvement of reforms and openness

policies, Chinese theater magazines have actively sought out channels of cross-cultural

communication and have become a platform for spreading the cultural specifics and

theory of Chinese traditional theater. On the one hand, these magazines should publish

information about local theater productions and promote the development of stage

creativity. On the other hand, it is necessary to increase the number of articles on theater

theory and criticism in the journal and improve the quality of cross-cultural

communication.
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Let's consider the current state of cross-cultural communication of Chinese

theater magazines based on the analysis of some statistical data (see Table 1).

Table 1. The main numer ical indicators of publications of Chinese theater

magazines146

Magazine title Total number of

articles

Number of articles

on cross-cultural

communication

Number of articles

on Chinese folk

theaters

Theatre 782 434 329

Theater arts 1204 565 682

The Art of

Huangmei Opera

1547 178 985

Chinese Theater 1056 39 1017

The Art of Chinese

Opera

1702 483 1127

Learning about

theaters

2062 891 1229

Sichuan Theater 4259 1408 2851

Theater collection 669 224 402

Theater literature 4371 1629 1981

Playwright 3647 1123 1757

House of Theaters 4743 1694 2011

Chinese Traditional

Theater

5046 2131 2915

Modern theater 2708 986 1612

Shanghai Theater 4763 2107 2496

The script 2291 837 1052

Beijing Opera 4142 1127 2153

146 The table is based on data from the official website. See: China National Knowledge Infrastructure [Electronic resource]
/ / URL: https://oversea.cnki.net/index/ (accessed: 02.08.2020) (in Chinese).
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The world of New

Century theaters

1350 156 492

Henan Theater 450 89 203

The first 4 magazines listed in the table are heralds, the next 6 magazines belong

to the academies of arts of various provinces, the last 9 magazines were founded by

theater societies of various provinces. It is worth explaining that the materials on cross-

cultural communication consist of articles that compare Chinese and foreign theaters,

and articles on the theory and practice of foreign theaters. From this table, we can

conclude that the Chinese theater periodicals do not pay enough attention to the

problems of intercultural communication, as a result of which the magazines cannot

realize themselves as full-fledged platforms for intercultural interaction.

First of all, the number of articles devoted to the study of Chinese theaters is

greater than the number of articles on intercultural communication. After analyzing the

data in this table, we found that only in the magazines "Theater" and "Theater Art" the

ratio of the two types of articles was approximately equal, while in the rest we observe a

clear quantitative superiority of articles about Chinese folk theater. The number of

articles on cross-cultural communication is 31.6%. The reason for such a serious

disparity is that there are not enough headings about cross-cultural communication.

According to our data, only 3 magazines have opened a special section on this topic,

such as" Communication between China and abroad "("The Art of Chinese Opera"),"

Artistic Analysis of foreign theaters "("Theater Art") and" Foreign Theaters "("Beijing

Opera"). However, these categories are non-permanent, and for various reasons, other

categories often take their place. In addition, many articles study only foreign theaters

and do not touch on the essence of the issues of intercultural communication itself. The

Heralds paid some attention to the publication of research on foreign theaters, thus

becoming a source of new information about the theory and practice of foreign theater

for interested circles. However, the other two categories of journals focus on publishing

research on national theaters, articles on cross-cultural communication are rare, and

there are almost no articles entirely devoted to foreign theaters.
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Further, the number of articles on theatrical productions prevails over articles

devoted to the consideration of the theory of theater. Cross-cultural communication

consists of two parts: exchange in the areas of theory and practice, which complement

each other. In recent years, Chinese folk theaters have toured the world and caused a

great response among foreign audiences, but the reasons for this are more likely to lie in

the curiosity of the audience to a foreign civilization, rather than in a sincere interest in

this area of Chinese creativity. The theory of Chinese theaters has not received the

deserved attention in the world. Chinese theater magazines also have a similar

problem – articles about scenarios, performance effects, and complex evaluation

dominate cross-cultural communication, while articles about deep theory research are

very few. China's theatrical culture contains much more than is presented in magazine

articles. On the other hand, in most journals, articles on the development of Western

theaters are superficial, and they do not present systematic and comprehensive research.

Finally, there are more articles about classical theater theories than about modern

ones. In recent years, new trends have emerged in world theater circles, and the rich

practice of theatrical performances has stimulated the creation of outstanding modern

theater theories. In these conditions, such heralds as "Theater" and "Theater Art"

increasingly present foreign theater theories to the reader. These journals have published

many articles on the philosophical analysis of foreign theater theories, on their aesthetic

interpretation, etc. In addition, research has been posted on the current state of theater

theory in various regions such as Japan, India, South America, etc. These articles filled

in the information gaps of the Chinese public in the field of foreign theater theories,

with the exception of Europe. However, in the field of intercultural communication, the

number of articles on classical theater theories is 83.7%, and the number of articles on

modern theater theories is several times lower. Among the main reasons for this

phenomenon can be noted, firstly, the lack of systematic and holistic research on

modern theater theories, since most of the new theoretical developments are still in their

infancy, and secondly, editors do not realize the importance of cross-cultural

communication and do not seek to update the content associated with it, they tend to

limit themselves to mature traditional theories.
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The development of a strategy for the development of cross-cultural

communication of theater magazines requires special attention today. Theater

magazines play an important role in promoting the ideology and strengthening China's

ties with other countries. It is necessary to increase the level of cross-cultural

communication of editors and promote the spread of Chinese traditional theater culture.

First, the head department of theater magazines regulates the policy and directs

the development of cross-cultural communication. China is at a key stage in the spread

of ideology. Cross-cultural communication is one of the means of implementing the "go

outside" strategy of Chinese culture. The head department of theater magazines should

implement a number of policy innovations, strengthen administrative mentoring, and

encourage magazines with a section on cross-cultural communication. Here are some

concrete examples. The staff of the bulletin has a sufficient number of professionals

who are able to create and develop magazines in a foreign language, while politicians

can provide various types of assistance and encourage such activities. Such journals

should include articles by highly qualified specialists on Chinese theater theories. The

advantage of magazines belonging to the Academy of Arts of various provinces is a

close connection of research in theory and practice, so politicians should promote the

opening of columns on the comparison of theater theory at home and abroad and in-

depth research on issues of intercultural communication. Magazines founded by theater

societies in various provinces should pay more attention to the study of practical

experience, more specifically to local productions, and research materials can be

published in a specially designed section on similar topics, thereby contributing to the

expansion of information support for Chinese folk theater.

Secondly, it makes sense to think about the possibility of creating new forms of

intercultural communication. Theater magazines, for various reasons, such as lack of

funds, are unable to broadcast Chinese culture in all directions. Based on the existing

provisions, it is necessary to create new forms of intercultural communication. On the

one hand, the difference in the number of articles about Chinese and foreign theater

should be reduced. Editors should focus their work on the dissemination of Chinese

theater. Further, it is necessary to publish more news and criticism about foreign theater,



230

since such a policy will be able to ensure the publication of magazines not only within

China, but also beyond its borders. On the other hand, it is necessary to make efforts to

develop the international market and to establish relations with foreign partners, such as

the Confucius Institute, the Chinese Society, the Trade Union, etc. They provide

Chinese magazines abroad for free, which undoubtedly increases the level of popularity

of the publications. In addition, you should publish a version in a foreign language and

present it to foreign research institutions and readers. However, more events on

intercultural communication should be organized, such as forums, conferences, etc.For

example, in 2012, the Chinese Theater magazine organized the "Pinyang Theater Top-

level Forum", where the section "Intercultural Communication of the Theater" was

opened. In this section, many domestic and foreign scholars exchanged views on the

promotion of local theaters abroad in the twenty-first century. In our opinion, relying on

new media, it is necessary to create a joint platform for the external promotion of theater

magazines and attract specialists and scientists to publish the results of their research on

this platform.

Third, improving the level of cross-cultural communication among editors is also

an important task. The level of qualification of editors is a crucial factor in the quality of

journals. The development of cross-cultural communication processes during the May 4

Movement, thanks to the efforts of well-known and outstanding editors such as Mao

Dun147 Li Jianwu148, Yu Shanyuan149 serves as a good example to modern editors. They

actively broadcast the news of the Western theater world and thus ensured the

dissemination of advanced ideas in China. The qualifications of modern editors in the

field of intercultural communication should not be limited to purely artistic training and

literary flair. Editors should get acquainted with the history of national and foreign

theater, the theory and practice of performing arts, and the basics of theater criticism. It

is even more important to understand the trends in the development of world cultural

communication and the policy of spreading Chinese culture abroad. With this approach,

147 Mao Dun, Chinese writer, public figure. He headed the magazine "Xiaosho Yuebao", was one of the founders of the
Society for the Study of Literature.
148 Li Jianwu, Chinese writer, theater worker, translator. He was one of the chief editors of the theater magazine
"Vozrozhdenie".
149 Yu Shanyuan, Chinese theater educator, theorist. He compiled a collection of articles "The Movement of Chinese
Theater".
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editors will be able to implement an effective strategy for the development of the

journal. In general, the competence in the field of theatrical art, the constant expansion

of the theatrical outlook, will allow editors to promote cross-cultural communication of

theater magazines150.

2.1.3 Film Art Magazines

At the beginning of the twentieth century, after cinema was born in Europe, it

appeared in China, where by the early twenties the first periodical about cinema

appeared. Then and now, such magazines are mainly aimed at transmitting information

in the film industry and contribute to the development of cinematography. They act as

an intermediary between the film and its audience. They also publish the results of

research by film critics. We can say that such magazines capture the process of

development of many concepts of cinema art – their origin, criticism, improvement and

application.

Since 2002, the Chinese film industry has been undergoing a process of

reformation. First, there was an ideological change: now cinema is, first of all, a

commercial industry. This was the main prerequisite for changes in this area. Secondly,

a new policy in the field of film production was implemented. Thus, in 2003, the

General Directorate of Radio, Film and Television published the regulation "On joint

projects for the creation of films based on Chinese and foreign capital" and the

temporary regulation "On Permission to Conduct Operations of Film Production, Film

Distribution and Demonstration". In order to increase the flow of public capital into the

cinema, the censorship threshold for admission to film production, film distribution and

film screenings was lowered. Also, in order to stimulate the development of domestic

cinema, these provisions have simplified licensing procedures for cinematography, and

innovations in this industry now receive state support. The development of

150 See also: Zhao Yuanyuan. Intercultural communication of Chinese theater magazines / / Vestnik Volzhskogo
universiteta im. V. N. Tatishcheva— №. 2(32) — 2020. — Volume 2. - p. 193 -202.
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cinematography goes hand in hand with the development of magazines about screen arts,

since the increase in the profits of the former is the material basis for the publication and

distribution of the latter. In the new conditions, Chinese cinematography has a

pluralistic character, which, in turn, provides greater opportunities for the development

of specialized publications in this field, and new trends are observed in the development

of traditional magazines.

The speed of distribution of magazines is lower compared to other channels of

information transmission, but their advantage lies in the regularity of publication and

relatively low cost, so film producers can not ignore this type of publication. A

professional film producer usually combines the use of various media to promote a film,

as was done in the case of the well – known and successful film "Hero"in the film

industry. In magazines about screen arts, for example, "In the Cinema", "Folk Cinema",

"Screen of the World", thematic articles about this film were published, which

contributed to the growth of its popularity. In addition, such magazines publish special

issues dedicated to the most significant events in this industry. For example, before the

Academy Award ceremony, forecasts are published in the magazines V Kino and

Narodnoe Kino, which present potential candidates for the award. After the list of the

winners of the Academy Award becomes known, these magazines publish expanded

materials about the winners.

It should be noted that modern cinematography pays great attention to changing

consumer needs and can even produce appropriate products. Also, magazines about

screen arts should give a significant place to the promotion of derivative products of

films. Here is a concrete example. When DVDs were in fashion, the "Screen of the

World" followed their innovations. This contributed to the development of this sector of

the market, as well as to the increase in sales of the magazine. Naturally, with the

development of science and technology, after a while, the demand for DVD products

began to decline, which led to a decrease in sales of many closely related magazines.

This implies the need to analyze changes in consumer requests and take into account the

experience gained. Currently, it is necessary to increase the degree of development of

derivative film products, which in this case has a broad market perspective. Screen arts
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magazines can play a big role in this process.

Specialized professional magazines about screen arts are limited by stock funds

and a strict management scheme, but in the modern conditions of reform, they still

managed to achieve some success. Here are specific examples: "Cinema Art" and

"Modern cinema".

Since 2000, the Kinoiskusstvo magazine has introduced a number of thematic

sections, such as "Thinking about the cinema of the 21st century", "The impact of high

Technologies on cinema", "The film market and film Creation", "Film criticism and

commercial promotion of cinema", etc., in which topical issues in cinema were

discussed. As new problems in the field of cinematography are identified, the journal

"Kinoiskusstvo" publishes timely scientific articles on this topic, including forecasts and

analysis of prospects. Immediate theoretical predictions have become a hallmark of the

journal. In 1999, the TV channel "Kino" CCTV was launched telekino151, this attracted

general attention in the cinema and caused discussions about the promising direction of

the development of domestic cinema. In the "Exclusive Forum" section of the fifth issue,

a series of articles about the domestic telekino was published. The following year, the

journal opened a thematic section "Telekino" – the first in the field of specialized

scientific forecasts concerning domestic telekino. This category has contributed to the

growth of popularity of this kind of film product and to the consolidation of its position

in the film market.

In 2006, the magazine and the Chinese Film Association jointly organized the

"First Forum of Chinese Youth Cinema", which aims to support young directors,

discover young actors, and promote original Chinese cinema. As a result of the

activities of this forum, the scientific and theoretical journal entered the mass market

and began to occupy a stable position there. To date, this event has been held for 13

years and has already become a grand event, thanks to which new and fresh directions

of cinema have the opportunity to debut and show themselves. In 2007, the magazine

changed its strategy for the second time and appeared before the audience in a new look.

A new section dedicated to reviews of books about cinema was opened.

151 Telekino is a process, as well as a set of equipment used to convert a movie into a television or video format.
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Another feature of the magazine is that it does not provide a summary of news

from the field of cinematography, and each issue focuses on one specific topic.

Examples include the fourth issue of 2007, dedicated to the tenth anniversary of the

return of Hong Kong. This issue consists of sections such as "Report on the person",

"Film History", "Film Review", etc., which focused on the topic of Hong Kong cinema.

At the same time, Kinoiskusstvo introduces the criteria for acceptance of the manuscript

used in various international publications. Thus, the practice of "anonymous review of

the manuscript" was introduced, which means reading the submitted material without

specifying any information about the author and making a decision on the publication of

the article by secret ballot. This significantly reduced the influence of the subjective

human factor on the placement of materials. Looking at the development path of the

magazine, we can conclude that its main goal was previously to promote the state policy,

but today the focus has shifted to supporting and promoting the domestic film industry.

The magazine "Modern Cinema" was created in 1984. During this period, due to

the effects of the Cultural Revolution, there were few professionals in Chinese cinema.

In this magazine, the section "Beyond Cinema" was opened, in which the critical theory

of literature, drama and fine arts in the context of film studies was published, and

articles by the literary columnist Wang Yichuan152 were published, Professor of

literature Yin Hong153Thus, the regular and leading authors of this journal wrote

interdisciplinary articles, which made a great contribution to the creative practice of

film making, the formation of the discipline of cinema, the development of scientific

journals about screen arts. However, it must be admitted that the established groups of

authors were ossified, and articles by unknown young authors were rarely published.

Since its inception, the journal has been characterized by a high degree of scientific

relevance, since it was during this period that the process of ideological emancipation

took place, after which the publication was entrusted with the duties of conducting

theoretical research on the art of cinema.

These circumstances gave rise to the publication of articles in the field of theory

and criticism of cinema, as well as a review of those films that were already stored in
152 Wang Yichuan is an aesthete, president of the Peking University Art Institute.
153 Yin Hong is the vice chairman of the Chinese Film Association.
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film archives. During the creation of this magazine, directors from different

generations – the" third generation"," fourth generation", and" fifth generation " - play

an important role in the film industry, so the magazine paid attention to films of each

direction. Since the first issue in 1991, the magazine focuses on "cinema about the

spirit of our time" and opens the thematic section "70th anniversary of the founding of

the CCP".

In addition, "Modern Cinema" was one of the first to discuss mass, commercial

cinema in the scientific community. In the sixth issue of 2006, a photo of Chinese film

director Feng Xiaogang was printed on the cover of the magazine. Keywords related to

the commercial nature of cinema appear in the magazine, such as "aesthetics about

commerce", "brand exploitation", "New Year's film", "cinema market". The articles of

this magazine established and defended the value of the existence of commercial cinema.

Unappreciated in the field of professional film criticism, commercial cinema has finally

been accepted in academic circles. This is an important contribution of this magazine to

Russian cinema.

"Modern Cinema" is becoming the leader of theoretical research in the field of

cinema and the main resource for the dissemination of new cinematic ideas in China, as

it is characterized by a critical literary style, deep research on the subject and serious

reflection on the problems in the theory of cinema. The magazine was created during

the transition period of Chinese society. His original mission is to observe the

development of domestic cinema and develop a new theory of cinema in China, which

contributes to its enrichment and improvement.

In addition to the above-mentioned journals, many scientific and theoretical

journals, such as "Cinema of the World", "Bulletin of the Beijing Film Academy", etc.,

have also made great efforts to change their strategies and improve quality from various

points of view. They mostly publish articles that are closely related to the changes

taking place in the modern era, as well as are distinguished by their progressiveness.

In the XX century, magazines about screen arts passed a stage of rapid

development. Since the beginning of the XXI century, against the background of the

rapid development of culture, science and technology, people are switching to new
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means of mass communication, preferring the Internet. This circumstance requires a

change in the strategy of traditional magazines about screen arts.

It can be said that the rapid introduction of the Internet in China has created both

opportunities and challenges in all areas of information dissemination, especially in the

field of paper media. Since the Internet has a wider range of tools that can be used to

transmit information (for example, it uses not only a text message format, but also

additional audio and video materials), it is more convenient as a source of information

about cinematography than a printed publication. We noticed that at film festivals there

are mostly journalists working with various film sites, and not those who prepare

materials for print publications. At present, magazines are not the only and not the most

preferred source of information about cinema for the mass audience. Now China's

electronic periodicals are actively declaring themselves, which are at the stage of

developing and testing new technologies. Compared to traditional printed magazines,

such publications have an obvious advantage, since the media takes up less space, the

speed of information distribution is faster, the cost is lower, and an individual approach

to each reader is easier to implement. Under such conditions, traditional magazines

about screen arts should not turn a blind eye to the possibilities of new technologies.

They should develop Internet channels for the dissemination of information, thereby

expanding their influence and, as a result, modernizing the model for generating and

further distributing profits.

Out of fear of being on the fringe, some traditional magazines have already taken

this path. Here are some concrete examples. To strengthen the connection with readers,

collect their suggestions and respond to them in time, many magazines have opened

their forums on the Internet, but, unfortunately, only a few readers use them. Some

magazines have created their own websites. So, "Literature of cinema" did it in 2005.

The site publishes abstracts of journal articles, announcements and presentations of

important materials, information about the main authors and the editorial board, the

rating of articles and the number of downloads of each of them. In addition, you can

search, read, and download all previous issues of the journal. Authors can use online

services to submit their manuscript, and readers can subscribe. It is worth noting that
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many traditional magazines about screen arts, such as "Kinoiskusstvo", "Modern

Cinema", etc., can be read for a fee on the website “HowNet”154.

Only a few of the magazines have created their own apps for the phone. Let's give

as one example the magazine "V Kino", which released a similar application in 2015.

"In the cinema" was the first to open a change in the film market. Its predecessor was

the highly artistic publication "Kinoproizvedenie", aimed at a limited number of readers.

In 1999, it was transformed into the magazine "V Kino". In accordance with the

requirements of DVD lovers, this magazine began to publish news about new films-

DVDs, bright posters and stills from movies. This magazine, which sought to help

readers find and see the DVD movie, gained popularity throughout the country.

Following his example, traditional magazines about screen arts began to change the

development strategy. News about Western films and high-definition images were

added to the magazines. They began to be printed on chalk paper. Thus, the size of the

circulation of these magazines has increased.

Nowadays, people can watch movies online at any time, which has dealt a big

blow to screen arts magazines. Video has replaced high-definition images in magazines.

Even before the publication of a new issue of the magazine, viewers receive immediate

information on the Internet. Thus, the requirements of readers have increased. Many

periodicals that were not marked by bright distinctive characteristics were suspended.

"World Screen", "In the cinema", "Cinema" and "World of Cinema" took a large share

of the market in this area. Under these conditions, traditional magazines had to start

searching for a new path in the Internet age.

In the online application of the magazine, constant updates of messages about

movies are carried out in real time, which allows the publication to use this resource as

profitably and effectively as possible. Small videos, such as a movie trailer, can be

added to the messages, which makes the news more memorable and informative. In

addition, readers can timely read the latest news about the cinema, leave their comments

and exchange ideas among themselves. In addition, in the app, the editors of the

magazine can invite readers to participate in offline events, for example, to offer a joint

154 HowNet is a leading Chinese digital library.
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movie viewing or participation in a festival.

It can be said that traditional magazines about screen arts are inevitably

transformed in accordance with the changes taking place in society and with the general

dynamics of the media sphere. They have taken the first step towards understanding the

problem and developing ways to solve it, but this still requires further steps, which are

to attract readers to new formats of publications by using more of the features and

functions provided by the modern world. It is also necessary to increase the level of

awareness of the audience about new media platforms, as many readers are not yet

familiar with all the features of the electronic version of the publication. As a result of

these steps, the electronic version of the journal should not only repeat the content of the

printed version, but also develop its own initiative.

Scientific journals about screen arts are an important platform for the exchange of

opinions between film producers, film critics and viewers. High-quality scientific

journals play a stimulating role in the development of film theory and film production.

"Bulletin of the Beijing Film Academy ""Modern Cinema" and "Cinema Art" have been

widely recognized in Chinese scientific circles. These magazines focus on the current

state of film production in China, disseminate information about the latest processes in

the art of cinema, direct theoretical thought and reflect the results of research in this

field.

In comparison with popular magazines, scientific journals about screen arts pay

more serious attention to improving the artistic taste of readers. Scientific journals

summarize the experience of film production and discover new laws and trends. In

addition, journals publish timely articles on controversial issues in the institutional

reform of cinematography. The main idea of such magazines is a comprehensive study

of creativity and management in cinematography. At the same time, despite the

irreplaceable role of scientific journals on screen arts, serious problems that hinder their

development also attract attention.

First, such publications have the same type of content. The units are allocated. So,

"The Chinese market of cinematography" is the only magazine about the economic

situation of cinematography. Its main purpose is to study the economic state of the film
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industry and the dynamics of this market. The journal "Modern Film Technology"

publishes articles about the equipment used in the process of film production. With the

exception of these two magazines, all other periodicals are compiled. They publish

articles on the following topics: the history of the development of Chinese cinema, the

success of Chinese cinema, discussions of directors and films, translations of materials

about foreign trends and films, etc., so the content of compiled magazines is quite

similar. They lack uniqueness. The magazines "Literature of Cinema" and "New Films"

have opened a thematic section dedicated to new scenarios at home and abroad, but the

influence of these magazines is limited.

Secondly, the level of internationalization of scientific journals about screen arts

is quite low. The main authors of such magazines (such as The Bulletin of the Beijing

Film Academy, Modern Cinema, and Cinema Art) are mostly influential Chinese

specialists. In Chinese journals, you can find translations of articles by foreign theorists,

but often they distort the original meaning. It is also often difficult for readers to

understand why it is worth studying the methods of applying foreign theories in the

Chinese research environment. Due to their limited translation capabilities, such

magazines often fail to reflect changes in foreign film trends in a timely manner.

Currently, magazines study only Western films, and at the moment very few articles

have been published about the cinema of such developing countries as Thailand, Brazil,

Iran, etc. However, the mentioned journals published articles by some Chinese

emigrants (Zhang Yingjin155, Luo Sydian156, Xiao Zhiwei157etc.). These scholars have

the opportunity to explore film art on a cross-cultural basis with a broader field of view.

With the increasing influence of Chinese films abroad, the research of Chinese expat

scientists is becoming more active. Their works are constantly published in the

magazine" Modern Cinema". This means that the level of internationalization in such

journals is beginning to increase.

Further, there are many experienced editors working in the editorial offices of

scientific journals about screen arts,but there are no personnel for management and

155 Zhang Yingjin is the head of the Faculty of Philology at the University of California.
156 Luo Xidian is a Professor of philosophy and Professor Emeritus at Boston University.
157 Xiao Zhiwei is a professor in the History Department at the University of California.
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advertising. The editorial staff of any such magazine used to rely on the allocation of

higher authorities and a high publishing fee, which led to small circulations of such

publications. In addition, articles by well-known scientists are mostly published, while

young researchers receive quite little attention.

In the end, this leads to the fact that the materials in scientific journals about

cinema are irrelevant: there are very few discussions of acute, "avant-garde" issues. At

the same time, many editors do not have enough knowledge in the field of screen arts.

They are only engaged in proofreading the text, not being able to select articles in

accordance with the positioning of the magazine and the trends in the development of

cinema. Most of the authors of the journal have no experience in cinematography, so

they study cinema purely from the point of view of theory (aesthetics, literature, history,

etc.) and cannot "direct" practice. At the same time, some scholars simply translate

Western concepts without understanding the essence and meaning of the text.

In our opinion, the following measures could help to solve the above problems.

First, scientific journals about screen arts should accept professionals in this field

for the position of editors. Since only experts with extensive knowledge can determine

the value of articles and choose special topics. It is necessary to strive to publish deeply

meaningful materials in order to form an academic system in the field under

consideration.

At present, the entertainment function of cinema is being strengthened, and the

aesthetic function is being weakened. Less and less viewers admire the creative skill and

reflect on the logic of the film. They prefer funny tapes. In such a situation, editors

should not adapt to the tastes of the market, but present truly high-quality films to the

audience. Editors should meet the goal of creating scientific journals and promote the

development of Chinese cinema, select articles that adhere to scientific principles and

show innovative character.

In addition, in our time, when new media have become extremely popular, editors

need to promote magazines with their help. New media is interactive, and editors need

to communicate with readers accordingly. Thus, editors will be able to provide timely

assistance to readers, answer their questions, and attract more and more people to
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participate in the discussion of various issues (film theory, trends in the development of

cinema, etc.). Let us give as an example the public accounts of the magazines "Bulletin

of the Beijing Film Academy", "Modern Cinema"and" Cinema Art". In February 2019,

the fantastic film "Wandering Earth" was shown in China, which received large box

office receipts (more than 4.6 billion rubles). The film caused a great response, it was

watched by more than 100 million viewers. However, among the data of the three most

influential magazines, only the public account of the magazine "Kinoiskusstvo"

published an interview with the director of the film. The untimely response of scientific

journals to the appearance of a popular film shows that editors do not know how to use

the advertising opportunities of new media, do not pay enough attention to the

interaction with the audience, in the process of choosing the topic of the article, leave

the interest of readers without attention and attach importance only to the paper version

of the magazine. Moreover, in the menu of the public account of these magazines, there

is no parameter of interaction with readers at all. These accounts only publish

information about subscriptions to the magazine, sometimes important news in the field

of cinematography and articles. Further, editors should be able to collect and analyze

data. In previous periods, magazines made subjective conclusions about the

requirements of readers based on a limited number of their responses. In new media,

editors have the opportunity to analyze a larger number of indicators: the number of

clicks, comments, their content, etc. Thus, editors who are able to collect and analyze

data can get more information and improve the quality of the journal.

At the same time, it is necessary to pay close attention to the latest news of

cinematography at home and abroad, and encourage Chinese scientists to participate in

international scientific and academic discussions. In this way, magazines can reach the

international level and promote Chinese films and scientific theories abroad. At the

same time, such journals should encourage authors to express a clear attitude to acute

scientific problems.

Secondly, every magazine that talks about screen arts needs to have its own

characteristics, some unique characteristics. Kinoiskusstvo focuses on the general

theories and practices of cinematography. "Modern Cinema" explores the general trends
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in the development of cinematography. "Cinema Literature" and "New Films" study the

reforms of Changchun Film Studio and Shanghai Film Studio. "Criticism and

Presentation of films" has been transformed from a popular to a scientific journal, so the

direction of its development is still unknown.

One of the most prominent periodicals of the People's Republic of China devoted

to screen arts is the journal "Bulletin of the Beijing Film Academy", which was founded

in September 1984. At the stage of its formation, the publication addressed various

special topics, it published articles on such topics as filming, sound design of films, the

work of famous filmmakers (among them-English film director Sir David Lin, Spanish

film director Luis Bunuel Portoles, etc.), it also published notes, screenplays, etc.

Currently, the journal has become more specialized in theoretical research and

criticism,but still not limited to this. In addition to scientific articles, this journal

publishes articles on film production techniques. The section "Interviews" presents

young directors and directors of popular films who reveal their creative ideas and

approaches. All this requires editors not only to be able to choose a topic and proofread

a manuscript, but also to be able to find qualified professionals in the field of film

evaluation.

Since filmmakers rarely write scientific articles, it is difficult for them to

communicate with scientists. Based on this, since 2006, this magazine has organized the

"Forum of Chinese Young Filmmakers". Every year, the first issue of the magazine is

specially dedicated to this event, its materials describe in detail the discussions about

film creation that unfold during the forum. In 2011, China began to reform non-political

newspapers and periodicals. They have turned from a non-manufacturing institution into

an enterprise. Currently, this magazine belongs to the Publishing House of Chinese

Cinema.

Today, the magazine pays special attention not only to film-making itself, but

also to higher education in this field. The sections "Scientific Forum", "History of

Cinema at home and abroad", "Comments on controversial issues", "Notes on creativity

in films", "Film Technology" and "Study of higher education in the field of

cinema"were opened here. In the section "Comments on controversial issues" of the first
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issue for 2018, three articles were published in which the latest films were discussed.

The section "History of Cinema at Home and Abroad" included articles on the history of

cinema in Singapore, North Korea and Israel. We can say that this magazine has a

bright scientific focus, and not just adapts to the tastes of the market. In addition, many

articles explore films from the point of view of psychology, ethics, anthropology,

feminism, etc. These materials are typical interdisciplinary works, but due to the volume

and topics covered, it is difficult for readers to perceive them. Therefore, such works do

not cause much resonance. Some journals try to publish readers ' reviews, encouraging

them to express their opinions. It is worth noting that the participation of readers in the

creation of the article does not mean an increase in their knowledge of this area. On the

one hand, the journal should provide as much in-depth information as possible in this

area, on the other hand, it is necessary to get rid of the" separation from the masses "

due to excessive specialization. At the same time, many people now post biased movie

reviews in online forums. Scientific journals should fight this phenomenon and post fair

reviews.

In our opinion, editors need to choose the topic of the magazine based on current

trends in the field. First of all, the magazine can invite scientists who know foreign

languages to study in detail the film processes taking place in Thailand, Brazil, and Iran,

as their cinema is becoming more and more influential in the world. Further, it is

impossible not to pay attention to new technologies in cinematography, for example,

such as 4K, 120 FPS, computer-generated images, etc. At the same time, the journal

needs to publish more articles by young scientists, as well as materials on the influence

of Chinese cinema abroad. In addition, many articles about the process of holding

scientific conferences are published in such journals. We believe that they need to

emphasize the important aspects of these conferences, analyze their content, so that the

articles become more significant. At the same time, such journals contain a lot of

materials that are too large in volume. Now readers prefer fragmentary reading, so it is

necessary to publish more small materials (note, review, etc.).

Third, at present, only a few scientists have the opportunity to view valuable old

film materials. By collaborating with the Chinese Film Association, the Center for the
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Study of the Chinese Cinematic Arts, and higher education institutions, academic

journals on screen arts can create a digital database in which to place the materials of

twentieth-century Chinese cinema. You can add a paid electronic access feature to these

materials. So scientists will be able to use a valuable resource and write articles that will

then be published in scientific journals.

Finally, the content and form of publications of scientific journals on screen arts

should become more diverse and qualified158.

2.1.4 Literary journals

Today, we can observe the rapid development of new media and discover the

predicament of traditional Chinese printed literary magazines. To overcome the crisis

situation at the beginning of the XXI century, many of these magazines began the

process of digitalization. The early stage of digital transformation was characterized by

the creation of personal websites for magazines, which mainly published

announcements of new issues and links to subscriptions of publications, as well as

duplicated part of the content of the printed version. Subsequently, through the websites

of specialized electronic magazines, such as “Dooland”159“Wuxizazhi”160, many

publications have tried to create a digital copy of their printed issues. But since no

permanent audience of readers was formed, and besides, electronic resources were free

for review, the magazines did not make a profit, as a result of which the continuation of

electronic activities was considered impractical.

However, over time, the popularity of social networks has increased in China, and

literary magazines have entered a new stage of development, characterized by

interactivity. At first, magazines opened accounts in microblogs, but in such

applications, the message volume is very limited – the maximum allowed is 140

158 Zhao Yuanyuan. Trends in the development of magazines about the cinema of the People's Republic of China. //
Bulletin of the V. N. Tatishchev Volga State University— №. 2(35) — 2021. — Volume 2-p. 191 -202.
159 Chinese website of specialized electronic journals [Electronic resource] / / URL: http://www.dooland.com (accessed:
07.01.2018) (in Chinese).
160 Chinese website of specialized electronic journals [Electronic resource] / / URL: http://wuxizazhi.cnki.net (accessed:
07.01.2018) (in Chinese).
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characters, which is absolutely not enough for posting articles. This led the editors to

think about creating public accounts with more extensive features.

In 2011, the Chinese company Tencent released the first release of a mobile

communication system for transmitting text and voice messages, WeChat161, which

quickly gained popularity among users. In August 2012, a new feature was added to

WeChat – a public account consisting of subscription and service components, which

gave magazines the opportunity to choose the most convenient way to publish articles.

A public account allows you to make a daily mass mailing of material, thus ensuring the

rapid transfer of information to subscribers. According to Tencent's financial reports, 11

billion people are online users, and its mobile app has become the most popular among

the Chinese. Based on these data, we conclude that one of the main directions of the

development of literary magazines should be considered their popularization and

promotion among WeChat users.

Along with this, a large number of people are now used to fragmentary reading.

The portability of the mobile phone allows you to use breaks during the working day for

reading. The editor-in-chief of the magazine "Harvest" Ye Kai said: "The reading habit

and the way people of the new generation receive information have changed. To achieve

popularity, literary magazines should take into account modern requirements and adapt

to them”162. In our opinion, literary magazines can increase their demand among the

readership by posting articles on the public WeChat account.

Since the 1990s, the problem of reducing the number of readers and, accordingly,

the circulation has been relevant. Cheng Yongxin, Editor-in-chief of Harvest Magazine,

says: "We are facing difficult challenges-confronting the process of marginalizing

literature and bridging the cultural divide163. As noted above, the number of WeChat

users is about 11 billion. All these users are potential readers whose attention can be

attracted by a public account, and later they may also buy printed publications.

Literary magazines have long ceased to be a necessity for young readers. A

serious problem for all such publications is the high percentage of the elderly audience.

161 Chinese mobile phone messaging program.
162 The public account of the magazine "Harvest" yesterday sent the first message to subscribers / / Wenhuibao newspaper.
2013. November 26. (in Chinese).
163 The current state of magazines of fiction / / People's Daily. 2013. June 12.
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At the same time, in the “WeChat Annual Data Report for 2018”164 it is noted that only

63 million users out of the already mentioned 11 billion are over 55 years old, that is,

the vast majority of WeChat users are middle-aged and young people. Also, according

to the " Big Data Report of the Chinese Android Environment»165. In 2016, WeChat

ranked second among all social apps in terms of the number of users with higher

education. But readers of literary magazines need to have basic knowledge. If the main

users of WeChat are young and educated people, then first of all, you should direct your

efforts to popularize literary magazines among this category, forming a permanent

audience of consumers in the future.

Let's consider the advantages of such a communication tool on the example of the

public account of the magazine "Harvest" (the leading literary periodical of the PRC).

The Chinese literary magazine "Harvest" was founded by the writer Ba Jin166 in

1957. This magazine mostly publishes domestic novels and novellas. The circulation of

this magazine has exceeded 100 thousand copies, the publication is one of the most

influential literary magazines in China. This magazine refuses to advertise and is funded

primarily by revenue from reader subscriptions. In November 2013, the magazine's

public WeChat account was registered. Five years later, the number of subscribers of

this account exceeded 200 thousand and 1,476 messages were published167Since 2015,

the public account has posted one message every day, including at least two articles.

Regular practice of publishing in the account helped the magazine to attract a large

number of subscribers and keep their attention with new articles. An important factor in

expanding the audience was the comfortable conditions for using this new media

platform: technical simplicity and low subscription cost, quick access to constantly

updated materials.

A single message sent by a public account, similar to an abbreviated literary

magazine, may contain several articles. They do not limit the number of hieroglyphs,

164 Annual report of WeChat data for 2018 [Electronic resource] / / URL: https://support.weixin.qq.com/cgi-
bin/mmsupport-bin/getopendays (accessed: 30.10.19) (in Chinese.)
165 Big data report of the Chinese Android environment [Electronic resource] / / URL:
https://tech.qq.com/a/20160919/006770.htm#p=3 (accessed: 30.10.19) (in Chinese).
166 Ba Jin is a Chinese writer and translator.
167 Five-year anniversary of the public account of the magazine "Harvest" on the communication resource WeChat
[Electronic resource] / / URL: https://mp.weixin.qq.com/s/xUAT_ce0ql0am5vrsYbWXg (date of request: 12.11.19) (in
Chinese).
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which makes up for the defect of the microblog-the message is no longer fragmentary,

but completely exhaustively reveals the topic, it becomes possible to publish serious and

deep works.

One of the most popular social features of the WeChat messenger is the Moments

feature. In fact, this is the equivalent of a "wall" in any social network: users post their

posts, which can be viewed, evaluated and commented on by their friends. American

sociologist Mark Granovetter divides all social ties into two main categories: strong and

weak168. The vast majority of friends in WeChat are acquaintances in real life, so their

network connections are strong, and as a result, the information transmitted in this

application will be approved, receive a lot of reposts and create a wave of distribution

over the network.

Before publishing the latest printed issue of a literary magazine, it makes sense to

first send the subscribers of the public account related materials, for example,

interesting excerpts from the text, an interview with the author about the process of

creating a work, reviews, articles, and so on. Here is a concrete example. In September

2019, a special issue of the magazine "Harvest" was published, dedicated to novels. One

of them is the novel "Wu Chang Dian". On September 26, a public account published an

excerpt from it and a story by the author Sun Wei169 about the process of creating this

work. On September 27, subscribers of the public account were sent a photo and a

biographical sketch of the author, as well as a note by the journalist of the daily

newspaper "Liberation" Shen Yilun about this writer. On September 28, the public

account published an article by the author of the novel with the addition of a video

previously posted on another account. Such measures not only help to expand the

horizons of potential readers through closer acquaintance with the author and his works,

but also increase interest in the content of the issue, stimulate the desire to purchase its

printed version.

The formation of one issue of a literary journal from the time of collection of

manuscripts until publication continues for at least half a month. The time spent on

168 Granovetter M. The strength of weak connections // Economic Sociology. - Vol. 10. – № 4. – 2009. – Pp. 31-50.
169 Sun Wei is a Chinese popular columnist.
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creating and publishing a single message in a public account is much less, no more than

two hours, which makes it possible to publish articles daily. Also, a public account

allows you to update messages in real time, which allows the publication to use this

resource as profitably and effectively as possible. In the context of the rapid updating of

the content of the public account, it is possible to provide more information to readers

and increase their interest in the literary magazine. On August 16, 2019, the winners of

the 10th Mao Dong Literary Prize were announced170, which was immediately notified

to subscribers by the public account, especially since one of the prize works was

published in the magazine"Harvest". The following week, the post was updated with a

review by a member of the jury and feedback from other writers. On the day of the

award ceremony, the public account provided information about the nominations and

published the speeches of the winners. Such facts show that the editorial board of the

magazine keeps up with the times and creates an advanced image of a literary

publication.

This resource contains information not only about literature, but also about

cinema, painting, the art of photography, etc. In the public account of the magazine, the

"Krugozor" ruble was opened, which presents facts and news related to the literature.

Such details show the inclusiveness of literary journals, and these same details

strengthen the influence of publications on the audience. In addition, topics related to

anniversaries and holidays have become permanent for this resource. The public

account of the magazine "Harvest" opened the category "Memory", in which the classic

works of Ba Jin, Lu Xin were published171, Hai Ziyi172, related to special days for the

Chinese people. On important holidays, such as New Year, Spring Festival, etc., the

public account sends greetings to subscribers. In the days of June, when China passes

the Unified State Exam for Admission to Universities, articles by famous writers on this

170 The Mao Dong Literary Award is the most prestigious literary award in China. The first Minister of Culture of the
People's Republic of China (1949-1964) and the first chairman of the Chinese Writers ' Union (1953-1981), Mao Dun, died
in 1981, but in his will not only indicated the need to organize such a prize for Chinese writers, but also gave 250 thousand
yuan to create the authorized fund of such an event.
171 Lu Xin-real name Zhou Shuzhen — is a Chinese writer who had a great influence on the development of literature and
socio-political thought in China in the first half of the XX century. He is considered the founder of modern Chinese
literature.
172 Hai Tzu is one of the most famous poets of China after the "Cultural Revolution". At the age of 25, he committed
suicide by throwing himself in front of a train.
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subject are posted on the public account. Literary magazines can become closer to their

readers, sharing their aspirations and covering important events for them, and thereby

attract the attention of a wide audience.

A public account performs two functions: it unites readers and popularizes the

magazine, so the need for a print publication to interact with it is obvious. In order to

attract the attention of as many subscribers as possible, a two-dimensional public

account code is placed on the cover of the print edition. In turn, the increase in the

number of subscribers increases the interest in printed publications. Zhong Hongmin,

Deputy Editor-in-chief of Harvest Magazine, said: "Some of the account's subscribers

have written to us that they are subscribing to our magazine. They said that the public

account messages had aroused their interest in literature173”. Publishing news items on a

public account is free, so the cost of promoting magazines on WeChat is low. In

addition, such informational messages attract the attention of subscribers interested in a

literary magazine, so they are more effective.

In the administrative panel of the public account, WeChat provides the owner

with real-time data analysis in charts. The objects of the analysis are user attributes of

subscribers, the volume of traffic for each message, etc. With the help of such research,

a literary journal can timely identify the most interesting topics for readers, thus

directing the development of printed publications. At the same time, there are certain

problems in the functioning of the public account of a literary magazine, which require

finding possible ways to solve them.

The public account of the magazine "Harvest" has opened an online store on

WeChat, where you can subscribe to print publications and order expired magazines of

the past year. In the public account menu, there is a link to this online store. However,

the logs of previous years (earlier than last year's ones) still not available to readers. In

contrast to the Pareto rule, according to which in the mass economy "20 percent of

goods bring 80 percent of profit", the "long tail" rule, proposed by the editor-in-chief of

Wired magazine Chris Anderson, proves the opposite: low-demand goods – the same 80

percent-can give a profit hundreds of times higher than the profit from the sale of hit

173 Literary magazines consistently open a public account in WeChat / / People's Daily. 2014. 21 Jan.
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goods174The previous issue is sold until the latest issue is published. During this period

of time, the publisher receives a profit from the sale of the magazine. Expired

magazines tend to have almost no economic value. The public account performs one

main function-automatic response, which helps expired journals regain their relevance.

Subscribers can send the magazine's serial number or keywords and get a link to read

the expired magazine. In our opinion, the public account should develop the function of

searching and reading expired magazines published earlier than last year, so that readers

can get any number according to their requests.

Another problematic point: thousands of subscribers respond to each message of

a public account, but they leave only so-called "likes", but not comments. The reasons

for this phenomenon, in our opinion, is that the editorial board of the journal does not

pay enough attention to the opinion of readers. This is a big flaw in the editorial office,

as evidenced by the following fact. Since 2016, the public account has been organizing

an annual nomination of contenders for the victory-a rating of the popularity of works

among readers. Readers left their responses about the articles in the public account. This

event lasted for a week, after which the organizers selected the best reader comments.

During the week, a huge number of them were written, and most of the comments had a

large volume. This means that readers want to express their opinions, share their

thoughts and impressions about what they read, but they have very few opportunities to

do so. In July 2014, the account opened the "Voice" section, which featured readers '

reviews of the magazine's articles. Unfortunately, after 41 issues, in October 2016, the

category was closed. Since then, the activity of readers in writing comments has

plummeted and almost reduced to zero. In the greeting of this account, you can read the

following: "Here is a home for the soul of literature lovers. ... Literature has never been

elitist, it permeates your life175.” . I think that in support of this position, it is necessary

to provide readers with the opportunity to communicate with each other, as well as with

editors and authors. Readers of printed literary magazines are in a passive position, they

only receive information from magazines, without having a full opportunity to give

174 Anderson.. Long Tail: Why the future of Business is about selling less, not more. New York: Hyperion Books, 2006, p.
34.
175 Literary magazines consistently open a public account in WeChat / / People's Daily. 2014. 21 Jan.
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feedback. A public account has all the conditions for implementing this feature through

reader comments. It also makes sense to create a group for the magazine's readers on

WeChat, where they can communicate with each other in real time. Thus, by engaging

readers in a dialogue in which everyone can express their opinion and get a response

from the editorial board, the management of the journal will be able to form strategies

for the development of the publication, based on the activity and interests of the public.

Another weak point is related to the form of presentation of materials. A public

account can send messages in various formats, such as texts, images, audio and video

materials, etc. Currently, the messages in the Harvest magazine account mainly include

texts and pictures. For example, photos of writers that help reduce the distance between

authors and readers. However, audio recordings and videos rarely appear here. Of

course, the editors should not forget about the advantages of multimedia, especially

since the materials published in the account are quite voluminous and often difficult for

the average reader to perceive. New technologies are especially relevant for young

people, for dynamic and busy people who can listen to a recording at any time, for

example, during a workout, or preview a video to decide whether to spend time reading

for a long time. After listening to an excerpt from the novel or reading the

accompanying video materials, they may want to purchase the full version in print

format for reading. Along with this, many of the literature lovers have a penchant for

recitation, so you can invite those who want to make voice recordings for publication in

the journal account (of course, with careful editorial selection of the best participants).

In this way, you can strengthen the interaction between readers and the magazine.

Finally, the editorial board of the magazine does not pay enough attention to the

development of a public account in WeChat. Deputy editor-in-chief of the magazine

"Harvest" Zhong Hongmin, who also acts as the editor of the mobile platform of this

publication, noted: "Over the past five years, I have been the only one who has dealt

with this account in my spare time176”. The use of a public account will lay the

foundation for the digital transformation of this magazine. The number of subscribers to

his account has exceeded 200 thousand, which means that the magazine has formed a
176 Five-year anniversary of the public account of the magazine "Harvest" on the communication resource WeChat
[Electronic resource] / / URL:https://mp.weixin.qq.com/s/xUAT_ce0ql0am5vrsYbWXg (accessed: 20.11.19) (in Chinese).
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stable readership group among mobile customers, which in the future gives rise to the

creation of its own mobile application. The editors of the magazine tried to sell the

expired issues in the Kindle app, but did not receive the planned economic profit. The

editor-in-chief of the magazine "Harvest" Cheng Yongxin said: "For each magazine, the

editors of the publication received 1 yuan from this app. That's too little177.”. Now it's

time to increase the level of digital transformation of this magazine, it should become

not just a supplier of materials for a mobile application, but a full-fledged and

independent digital publication.

Creating public accounts in the WeChat mobile communication system is a well-

thought-out solution, since these accounts contribute to the development of printed

literary magazines. Thanks to digitalization, printed periodicals in China received a new

vector of development, which made it possible to use numerous additional opportunities.

Among them, the first thing to note is the large number of WeChat users (11 billion

people), which can provide a wide reach for publications posted on public accounts. In

addition, the platform has a daily mass mailing function, which also has a positive effect

on the coverage of the published publications.

The changes concerning the audience of the public accounts we are considering

also deserve special attention. In this aspect, it is first of all worth noting that WeChat

users are mostly young and middle-aged people, while readers of the print press are

mostly elderly. Using public WeChat accounts allows you to popularize literary

magazines among a younger audience, which has a positive effect on their level of

education and broadens their horizons. In addition, given the advantages of public

WeChat accounts (constant updating of materials and quick access to them, ease of use

and low subscription cost), we can say that in the future the audience of public accounts

will grow.

At the same time, it should be noted that digitalization also affects the content of

public accounts: here, first of all, we should mention the possibility of publishing

publications in greater numbers and faster than in traditional print publications. This

allows both timely notification of the platform users about news, important events, and
177 High percentage of the elderly audience of literary journals [Electronic resource] / / URL:
http://media.people.com.cn/n/2013/1209/c40606-23785719.html (accessed: 20.11.19) (in Chinese).
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preparing their readers for the release of significant works of art with small publications

on this topic. The study of the audience's response to certain publications allows, in turn,

to identify the most interesting and relevant topics for users, so that the publication can

review or adjust the direction of its development.

However, despite all the advantages of public accounts in WeChat for literary

magazines, strategies for maintaining an account and using certain functions are still not

fully understood and formed. This demonstrates the need for careful study and testing of

all the features offered by the platform, which is a promising area for further research.

According to the National Bureau of Statistics of the People's Republic of China,

9877 periodicals were published in 2014. And according to the State Administration for

Press, Publication, Radio, Film and Television, literary and artistic periodicals account

for 635 titles, or 6.4% of the total volume of periodicals. At the same time, no more than

100 literary periodicals are managed competently and successfully, while the vast

majority of such media projects are in a difficult situation.

According to the State Administration for Press, Publication, Radio, Film and

Television178 graphs of the dynamics of the circulation of Chinese literary periodicals

are compiled (Fig. 1, 2). From these two graphs, it is clear that in the period 2004-2014,

the average and annual circulation of literary periodicals showed a downward trend.

According to the Lu Xun Institute of Humanities, among the 34 most famous Chinese

literary periodicals, 13 have a circulation of more than 10 thousand (this is 38% of the

total number), 12 publications - from 2 to 5 thousand (35% of the total number), another

9 publications – 1 thousand179.

178 State Administration for Press, Publication, Radio, Film and Television [Official Website] / / URL:
http://www.nrta.gov.cn (Accessed 17.07.2019) (in Chinese).
179 Lu Xun Institute for the Humanities. [Electronic resource] / / URL: http://www.chinawriter.com.cn/404040/ (Accessed
17.07.2019) (in Chinese).
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Average circulation of literary periodicals (million.)

Figure 1. Graph of the dynamics of the average circulation of literary periodicals in

China (million copies)180.

Аnnual circulation of literary periodicals

Figure 2. Chart of the dynamics of the annual circulation of literary periodicals in China

(million copies)181.

Thus, it can be argued that literary periodicals were in a difficult economic

situation. Consider the reasons for this situation.

1. Cash shortage.

Insufficient funding is a crucial factor hindering the development of literary

periodicals. And this problem is becoming more and more acute, as the cost of

180 State Administration for Press, Publication, Radio, Film and Television [Official Website] / / URL:
http://www.nrta.gov.cn (Accessed 17.07.2019) (in Chinese).
181 In the same place.
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producing literary periodicals is constantly increasing – with the development of

scientific and technological progress, printed publications become high-grade goods and

commodity prices increase, while the circulation is sharply reduced. In addition,

advertising revenue is falling today. First, the small print runs of literary periodicals do

not allow advertising agencies to get the expected effect, which means that it is difficult

to attract them to cooperate. Secondly, despite the fact that the readership of literary

periodicals is relatively stable, it is at the same time dispersed, does not constitute a

specific group of consumers. Third, many literary periodicals, according to the

requirements, must hand over the entire part of advertising revenue to the highest

authorities, which reduces the interest and activity of employees. According to

publishing companies, the advertising revenue of periodicals in China is the lowest

among all media, and most of the revenue comes from computer, fashion and financial

magazines, such as Fashion, Ruili, Girlfriend, etc. A large number of literary periodicals

have low advertising revenue, some do not have it completely.

The existence and development of literary periodicals cannot do without the

support of a stable source of money. In the past, most literary periodicals existed only

with the support of state financial subsidies. In order to encourage literary periodicals to

participate in the market economy, after the introduction of the policy of reform and

openness, State financial subsidies to literary periodicals were gradually reduced. Many

first-rate writers have moved on to writing screenplays that are much better paid than

traditional prose. Young talented writers have not yet replaced them. Thus, many

literary periodicals find themselves in a difficult situation: in the editorial offices of

journals, unimportant articles accumulate and stagnate, and significant materials appear

very rarely.

In order to get proper funding, many literary periodicals started collaborating with

businesses. However, in fact, this is a hidden financial support and is harmful for their

further development, even threatens to terminate their existence in the future. In the

current social conditions, literary periodicals are not yet a separate enterprise and are

largely subordinate to those organizations that provide them with financial support.

2. Personnel turnover.
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Literary periodicals need highly qualified editors. In the 1980s-a golden period in

the history of Chinese literary periodicals – for ordinary literary lovers, editorial work in

such magazines was considered a noble profession and was a cherished dream. To

realize this dream, many people made every effort to improve their literary erudition.

Thus, a large number of potential employees were accumulated and a personnel reserve

was prepared for literary periodicals.

In today's difficult situation for literary periodicals, more and more highly

qualified young editors are leaving their positions and doing other work. With a serious

shortage of funds, editors do not believe in the future of literary periodicals and have

difficulties in providing for their families. In comparison with literary periodicals, the

salary in universal publications is much higher, and naturally many highly qualified

young editors are dismissed from literary magazines.

In a market economy, the free movement of qualified personnel is normal. This is

important and useful for the development of society in the event that personnel are

engaged in their favorite business, in which they can show their abilities. However, due

to the difficult economic situation and gloomy prospects, some editors have to give up

their favorite work in literary periodicals, and the latter are left without highly qualified

employees. And this situation will not change if literary magazines cannot overcome

their financial difficulties.

3. The impact of the clash of cultures.

With the deepening and expansion of the policy of reform and openness, China is

increasingly embracing foreign culture more widely and deeply. In a short period of

time, elements of the material and spiritual culture of the whole world, especially

Western countries, continuously arrive in China, are adopted and assimilated in the

country. Traditional and Western culture merge in our society. The ideological

formation in the clash of cultures changes more sharply than before.

While strengthening cultural ties, on the one hand, we learn from developed

countries advanced culture, science and management experience, create more valuable

cultural ideas ourselves and apply them in socialist construction. Many literary works of

our country were created on the basis of the experience of foreign writers. On the other
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hand, the negative features of the ideology of capitalism – egoism, pure individualism,

mercantilism and other similar qualities - have a strong influence on the traditional

worldview and value system. Literary periodicals are also increasingly exposed to this

clash of cultures.

Ideologies harmful to literary periodicals can be divided into two categories. On

the one hand, there is a tendency to value the exact and natural sciences above and to

underestimate the humanities. Today, Lu Xin's decision to stop studying medicine and

start studying literary works seems ambiguous, since literature can heal spiritual

wounds. In the 1980s, a belief was formed in China that after mastering mathematics,

physics and chemistry, you can safely travel around the world. In the cultural

consciousness of modern man, the humanities and social sciences are still excluded

from the number of genuine sciences and are considered "ranting", not playing an

important role in the development of society. At the same time, patents for inventions

make it possible to obtain material income. The Government and enterprises also award

outstanding scientific and technical specialists. These measures are aimed at

strengthening and supporting the above thesis.

On the other hand, pragmatism is becoming popular. The market economy has

stimulated the desire for the economic benefit of the individual, and under the influence

of this idea, people prefer professions with high incomes. However, working in literary

periodicals is hard, and the salary is low, so many people consider such work to be

imperfect. Such thoughts become popular and pose an immediate threat to the

development of literary periodicals. As a result, the quality level of literary periodicals

significantly decreases, and the readership ceases to be interested in them, buys or

orders them little, so the circulation falls, the influence of such magazines is lost, which

leads to the existing crisis.

4. Pluralism of ways of presenting works of literature.

With the development of modern science and technology, literary transmitters are

becoming more diverse. In the past, people perceived a literary work mainly through

books, and today other ways are offered: television and cinema, which are becoming

more and more attractive to the public. After the advent of television and cinema,
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readers turn into viewers, writers turn into screenwriters. The time devoted to new ways

of mastering literature is much longer than studying a book. In this regard, the current

crisis in the market of literary periodicals is caused by the change of mass

communication media broadcasting literary content, and not by the loss of interest in

reading literature.

5. The main goals and content of the works published in literary periodicals are

divorced from the life and real interests of readers.

Traditional literary periodicals are usually organized by provincial or urban

literary or writers ' unions, and receive financial support from them. The main purpose

of such literary periodicals is to educate local writers or provide them with a platform

for publishing works. They do not feel competitive pressure, and they naturally show

inactivity. In addition, they write works that do not reflect the aspirations of the people.

In a market economy, the separation of the main purpose of literary periodicals from the

life of readers inevitably leads to the loss of the readership. Today, many writers strive

to create works with a characteristic author's handwriting, after reading which the reader

understands who this work belongs to. Breaking away from reality, they conduct so-

called "literary research". They do not take into account the reader's needs and requests,

but only offer new opuses, admiring their own original creations. Thus, there is a

vicious circle – writers are closed in their professional environment. They expect more

approval from their colleagues than from their readers. Of course, they receive rave

reviews from their comrades in the shop, but they rarely cause a resonance in wide

circles of the public. Their works are divorced from reality, the people and our era. For

this reason, some editors believe that the most serious drawback of Chinese literary

periodicals is their creation and operation for writers, not for readers.

6. Non-modern model of literary periodicals.

The vast majority of Chinese literary periodicals resumed their activities after the

"cultural Revolution". Those that were created after it, repeat the traditional format.

Their structure consists of four parts: short story, poetry, prose, and review. The

difference between literary magazines is sometimes only in the names. No one thinks

about circulation or market orientation. Regardless of their status, whether they are state,
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provincial, or city publications, the model for all literary periodicals is the same.

In the 1990s, social processes pushed literary periodicals to participate in the

market economy. They faced the threat of losing financial subsidies. And yet the editors

' usual backward view of the model of creation and functioning of literary periodicals

has not changed. They try to avoid problems, but at the same time, in practice, they do

not improve the management strategy of the publication, only implementing formal

regulation of its activities. They do not change anything in essence and are not able to

adapt to the logic of social development, so in modern China there is no rejection of the

outdated model of literary periodicals, there is no search for new forms that meet the

current conditions of life.

7. Backward forms of management of literary periodicals.

For a long time, literary periodicals have neglected certain requirements. The lack

of an adequate mechanism for the selection and use of personnel indicates the weak

managerial capabilities of the editors-in-chief. The editor-in-chief of a literary

periodical is usually a writer or literary critic. Editors are able to give a qualified

assessment of works and have high literary abilities. However, they lack experience in

management and administration. It is worth noting that the main components of a

modern literary periodical are the editorial board, advertising and expedition. An expert

in literature who does not understand the principles of work in these areas does not meet

the necessary requirements and is not able to meet the needs of the development of his

publication. But such workers today can include any editor-in-chief of a Chinese literary

magazine.

In addition, most literary periodicals rely on financial subsidies or public material

support. They do not think about development, about their future, and over time they

find themselves in a difficult situation. And in recent years, they have been pushed to

enter the market, which forces them to ask rich businesses to become their sponsors.

However, this does not solve the root problems, and therefore another vicious circle is

formed. Time urgently demands a radical change in the development strategy of literary

periodicals in China.

8. Saturation of the digest content and lack of original publications
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Currently, various digests are sold in book kiosks: "Youth Digest", "Reader",

"Selected publication of a micro-novel", etc. In those literary periodicals where the main

part is original works, samples from other publications are also often published. Thus,

we often find the same work in different literary periodicals.

This situation appeared due to the lack of funds and outdated views of the

creators of literary periodicals. To date, very few literary periodicals have carried out

technological re-equipment. Most of them continue to work in the "workshop" system,

which deals only with the simplest processing of literature and does not seek initiative

or modernization. As a result, many professionals prefer to choose a digest that does not

require focusing on the training of writers, where you do not need to pay large amounts

of royalties, there are no strict publishing deadlines.

Among these digests, many successful publications have appeared, such as The

Reader. It was founded in 1981 and at that time had a circulation of less than 100

thousand. 20 years later, in 2001, its circulation reached 6 million182.Indeed, such

literary periodicals have chosen the easiest path to success, but they have positive

experience in production, packaging, pricing, and marketing strategy selection.

Many experts in the field of journalism call on the Chinese press to track foreign

publications to publish and cover exclusive news. In fact, many well-known writers

have notified the only publishing house about the publication of their works. The trend

towards exclusive news coverage has already begun. If the digests mentioned above do

not yet reflect on making progress, they choose a difficult path that will lead the

publication to disastrous consequences. In the long term, from the point of view of

domestic cultural development, if publications get used to imitation and copying, there

will be no impetus for the development of creative forces. As the heir to national history

and culture, literary periodicals are beginning to lose their appeal.

An urgent problem for literary periodicals is the ways and means of changing the

strategy of their functioning and development. Let's look at the main aspects of this

problem.

182 Magazine "Reader" [Electronic resource] / / URL: http://baike.baidu.com/link?url=j443XGR6p8uz_flB5RDs-
eYgPdka7XTmGs--XHIK4KR5_yS7_2dLjvFoi0KAUr7wWwy5vumAtX0TdAWIT5prPDb8ivLxcrLyIh-g3yReFzW
(accessed 17.07.2019) (in Chinese).
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1. Publications of literary periodicals should reflect the real life of modern society.

First of all, literary periodicals can not be limited to traditional and classical

literature and constantly continue to publish only fiction. The level of quality of literary

periodicals depends on their publications. In the first half of the 1980s-a golden era for

Chinese literature – literary works had a strong influence on the thought and life of the

people, as they reflected the social ideology and value system at that time, giving vent

to long-suppressed human feelings, they expressed hope for the future and met the

needs of ordinary people in the literary field. At the same time, entertainment and

universal magazines were in their infancy at that time and could not pose a threat to

literary periodicals. On the contrary, at that time, periodicals were the cradle and the

only way for literary works to be distributed. Naturally, the circulation of literary

periodicals was large, and they themselves had a huge influence in society.

After the 1990s, literary publications gradually began to break away from the real

life of ordinary people, to become specialized – they published only fiction. The

specialization of literary periodicals has reduced their influence among readers.

However, public life has changed dramatically. In Chinese literature, new genres

gradually began to appear: Internet novels and works that became bestsellers. They

began to be in great demand among the population, as in a new form they more fully

reflected the true life of the Chinese people. Publications in traditional literary

periodicals of works of art in the usual genres were not suitable for expressing the

current moment of life either by speech style or by ideological content.

Fiction of traditional forms is not as sensitive to changes in our lives as Online

novels and bestsellers, and does not find adequate ways to interact with readers in

modern society. Because of this, the possibility of sustainable development is lost,

which puts literary periodicals in a difficult position.

To arouse the interest of readers, publications in literary periodicals must keep up

with the times, pay attention to real life, and deeply share the common aspirations of

modernity and the values of modern people. Literary periodicals should increase

efficiency. The most advanced of them describe the diverse moments of life and social

phenomena of modern society. Such publications contain not only interesting works of
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fiction, but also cover the events taking place in society at a faster pace. Moreover,

periodicals cover current social issues in full.

On the other hand, literary periodicals perform a cultural and educational function:

they are aimed at serving the people and developing Chinese culture. In recent years,

many literary periodicals have begun to strive to develop this story and increase the

number of readers. For example, the magazine "Folk Literature" actively distributes

nonfiction prose (works in the genre of non-fiction). This set a good example in

reflecting real life to the rest of the literary periodicals. "Modern Era" published a

literary essay "Investigation of Chinese peasants", which revealed many problems of

Chinese villages: the difficulty and unsolvability of their problems, despite many

petitions and appeals to the government, large workloads, a complex process of tax

reform, etc. The acute problems and criticism of the current situation raised in the essay

caused a great public response, which helped to resolve the difficult economic situation,

and the constant increase in circulation due to the current problems of the published

materials led to an increase in the value of the brand.

Ultimately, readers approve of such deep literary works that recreate real life and

therefore have great attractive power. The main condition for the success of literary

periodicals is the quality of the works that are published in them. Today, it is necessary

to pay great attention to those issues of public life that are close to the people, meet their

inner aspirations. Readers ' interest appears if the content of literary publications is

filled with topics that excite the broad masses. This indicates that the publications meet

modern requirements.

2. It is necessary to change the brand positioning and create distinctive, unique

literary periodicals.

In the second half of the 1990s, some literary periodicals were the first to reform,

reducing the percentage of fiction in their content and increasing the share of nonfiction.

However, this led them to a difficult situation: on the one hand, they lost the share of

readers of fiction, on the other hand, the quality level of their nonfiction prose works did

not stand on a par with specialized publications and could not fully attract other reader

groups. This was due to the lack of certain characteristics and the lack of preferences
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among the reader groups.

Finding your own face is a sign of a mature publication. With the deepening of

the social division of labor and the development of commodity production, the current

model of literary periodicals in China remains unchanged, that is, almost 800 literary

periodicals-all for one person, which does not meet the requirements of a market

economy. If literary periodicals do not want to lose out in the competition in the media

market, they need to soberly assess the current situation, analyze the market situation,

find their own characteristic appearance and position themselves based on the modern

requirements of the market economy.

Zhao Benfu, editor-in-chief of Zhong Shan Magazine, believes that every literary

periodical should have its own distinctive appearance, corresponding authors and

readers. So each edition will become indispensable. However, now all publications are

focused on the same group of writers and readers – they do not have an individual

appearance.

The formation of an individual appearance includes three main directions.

Academician V. M. Alekseev in the work " In Old China: Travel Diaries of 1907 "

focused the reader's attention on the uniqueness and exclusivity of the development of

the literary process in China183. However, much has changed since then. Recently, the

situation in Chinese literature is characterized, first, by a decrease in the percentage of

fiction and an increase in the percentage of universal literature. For a long time, the

Chinese literary periodical has included novel, prose, poetry, essay literature, and

literary criticism. Its development is constrained by this uniformity. Zhu Guangqian, a

Chinese specialist in aesthetics, emphasizes that in the West, famous books on the

history of literature included writing, biography, history, criticism, philosophy, etc.

According to Chinese traditional ideas, literature, history and philosophy are a single

whole. Such a synthesis is necessary to restore the Chinese cultural tradition of

universal literature.

The literary periodical "The Edge of the World" has carried out a reform. The

deputy editor – in-chief of this magazine, Wang Yanling, noted that for literary

183 Alekseev V. M. In old China: Travel Diaries of 1907-Moscow: Publishing House of Oriental Literature, 1958. - 310 p.
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periodicals to have their own characteristic appearance means to have a livelihood.

Since 1996, "The Edge of the World" has begun to explore market reforms and

constantly advocates the theory of"universal literature". Its editorial staff strives to

create a real voluminous literary periodical. In this edition, a special section "Literature

in the people" was opened, where diaries, letters, reports, etc. are published. They not

only print the works of professional writers, but also display the dynamic development

of the national spoken language. At the initial stage, an attempt was made to combine

fiction and nonfiction, which was unprofessional and had no value for readers.

However, the editors subsequently changed their strategy, and the magazine declared

itself a "regional literary periodical". It consists of five categories – "The position of

writers", "Folk literature", "Literature", "Research and Criticism"and " Art". In the

course of the reform, essays with reflections on "The Position of writers" were placed in

the first place, and not the "Literature" category, in which novels are published. Both

scientists and writers can publish articles about social events or the life path of a

particular person – thus, the magazine has expanded the circle of not only its authors,

but also readers. "The Edge of the World" studies in detail domestic and international

ideological trends and culture. Many of the works published here have been translated

from foreign languages. Thus, nine years after the reform, the publication becomes a

well-known brand of universal cultural periodicals and a favorite publication of

intellectuals. The secret of the successful reform of this publication is that they have

enriched the publications with a wide cultural content.

Secondly, it is necessary to focus on fulfilling the aesthetic function of literary

periodicals. To be sure, some literary periodicals can develop fiction by supporting

specialized research in the field in order to attract a more sustainable specialized

readership. The return to the performance of the aesthetic function seems to be an

appropriate direction for the development of literary periodicals. Such literary

periodicals received approval from readers and created their own brands. The names of

such publications as "Harvest", "Modern Era", "October", "Folk Literature", "Monthly

Novel", etc., are associated with high-quality fiction. Creating a strong brand is the most

effective way to develop fiction. These publications continue the literary tradition,
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retain the established style and are usually set up for gradual changes.

Here is a concrete example. The literary periodical "Harvest" plays an

irreplaceable role in the history of the development of modern Chinese literature, as it

publishes only high-quality works of art and has a perspective view on the development

of literature. It occupies a high position in the field of literary periodicals. Its credibility

and brilliant achievements contribute to the creation of its own strong brand, which

ensures the existence of the magazine in the face of fierce market competition.

Some literary periodicals that do not focus on fiction have already formed their

own particular style and character, and have an extremely large influence on the literary

periodical market. Perhaps in the future, periodicals devoted entirely to fiction will not

be able to be the focus of attention in the literary periodical market, but for now they are

an important part of Chinese literature and culture.

Third, it is important to create mass literature and meet the hedonistic needs of

readers. Mass literature is intended primarily for the entertainment of the general public.

Most people prefer mass literature. It should be exciting, relevant to the interests of

readers. However, mass literature should not descend to the vulgar level. Responding to

the low-grade tastes of certain readers, some literary periodicals write about villainous

murders, promote a rotten value system, lose sight of their social mission, and have a

negative impact on society. It is impossible to step over the border of mass and vulgar

literature. Low-grade literature must be pushed out of the mass information circulation.

3. Accurately position the reader groups and increase their interest in reading.

First, each literary magazine needs to accurately identify its target audience. In

the days of the planned economy, Chinese literary periodicals did not have the

competitive pressure that exists today. The purpose of their creation was to publish the

works of professional writers. The accessibility of the published materials for the

perception of a wide range of readers was not taken into account, the choice of the topic

depended only on the personal aptitude of the editor or the fame of the writers. However,

in a market economy, Chinese literary periodicals are under competitive pressure and

find themselves in a difficult position, as they do not put the reader's interests in the

center of attention, thereby complicating their own situation. Their goal should be to
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serve the readers.

For example, the target group of readers of the publication "Shanxi literature" is

the common people. After the reform in 2001, the magazine" Lotus " considers its main

readership to be the avant-garde youth and draws attention to the prospects of Chinese

literature. The editors of the publication "Rudimentary" also set out to attract the

attention of young people, who are the largest readership group. Note that in Russia, a

similar point of view is expressed, in particular, the editor-in-chief of "Kazan Stories"

Lyubov Ageeva calls for " closer interaction with educational authorities and teachers,

since they could more actively attract the attention of schoolchildren and students to the

topics of art and culture in the media184.”"Foshan literature" is addressed to a special

group in the coastal cities – these are young people who came to the big city to earn

money. The works of this publication show their life, show their emotions, not only

formally, but also meaningfully responding to the needs of readers. So they become a

spiritual friend to these young people.

Literary periodicals can be used as teaching materials for the correct writing of an

essay and thus attract the attention of schoolchildren. Among the students of the school

there are many lovers of literature, the school draws great attention of young people to

the literary periodical, because the essay occupies an important place in the unified state

exam for admission to higher educational institutions. The literary periodical

"Collection of Works of Chinese Youth" publishes selected works for a young audience,

published in local publications, and introduces new young writers. Along with this, the

publishing house organizes a "Contest of essays of Chinese schoolchildren". The

publication accordingly publishes the wonderful works that participate in the

competition. A new category "Essay Ladder" has been opened, where well-known

teachers are invited to share their experience and skills in writing essays. The circulation

of the publication is more than 20 thousand.

In the 80s of the last century, "Rudimentary" was a well-known youth literary

periodical, but then its circulation declined sharply. But since 1997, "Rudimentary" has

184 Davletshin R. Art journalism: problems and prospects [Electronic resource] // Kazan stories: cultural and educational
newspaper [website]. [2013]. // URL: http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/vpechatleniya/14418-art-zhurnalistika-
problemy-i-perspektivy (accessed: 05.04.2019).
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moved from youth content to children's content, starting to publish materials for school

students, thereby increasing the circulation to 100 thousand. This strategy contributed to

the development of the reform of literary periodicals. The literary periodical "Youth

Literature" is divided into two editions. The editorial board of the magazine A continues

to publish the works of young writers, aimed at publishing new fiction. The editorial

board of the magazine B began to publish the works of the school curriculum, attracting

the attention of students and taking care of satisfying their interests. The attempt to

combine essays with teaching and to educate literary lovers in school not only increases

the cultural level of the population, but also helps the literary periodical to get out of a

difficult situation.

Secondly, based on the precise positioning of the reader groups, it is necessary to

look for optimal ways to influence the cultural consciousness of readers in order to

increase their interest in reading. Yang Xiaosheng, deputy editor-in-chief of the Beijing

Literature publication, expressed the opinion that the circulation of literary periodicals

declined not because of a decrease in the number of readers, but because of the lack of

remarkable and exceptional works. Some time ago, it was discovered that the content

and form of the works submitted to the editorial office were outdated and incompetent.

Therefore, the magazine has opened new categories – "Readers ' Hotline", "Self-

promotion of new writers", etc. In addition, this publication began to discuss topical

issues of modern literary life. For example, the following topics were covered in the

discussions: "Reflection on philological education at school", "The importance of

literature in the modern world", "Literary preferences of young people in the modern

world" , etc. Not only did the readers actively participate in these discussions, but the

writers also paid great attention to them.

4. It is necessary to create a mechanism that brings literary periodicals in line

with the requirements of the market.

First, it is relevant to develop an optimal methodology for the selection and use of

personnel. It is necessary to select and appoint universal specialists who are able to

manage and edit quickly at the same time. Editors who can't do their job should be

parted from.
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Secondly, in order to improve the position of the publication in the market, the

managing department of literary periodicals must change its function: its main task is to

create and strengthen such a mechanism in which the strong win, the weak disappear. It

is worth closing those publications that do not have the potential for development and

which have small circulations, for example, no more than a thousand copies. To reduce

costs, it is necessary to reorganize their capital. In order to reduce the dependence of

magazines on the management department, it is necessary to eliminate regional

protectionism. Literary periodicals should be included in the process of market

competition, which helps to increase the level of quality and competitiveness.

Third, attention should be paid to strengthening the monetary and personnel

autonomy of literary periodicals. The reference point can be the magazine "Big

Specialist", which from its very foundation independently carries out activities on the

basis of self-sufficiency and is of a commercial nature. Relying on the originality of the

cover and layout, rather than high-quality content, it achieved great success in the

market as soon as it began to be published. It constantly and purposefully operates on

the principles of self-regulation, based on market conditions.

The copyright of literary periodicals should also be protected. Chinese copyright

law in this matter protects the rights of publishers who produce works, but not the rights

of periodicals. Not only do publishing houses produce literary works without

permission, but also cinema and television use them for personal purposes. And if the

law protects the copyrights of periodicals, they will be able to receive substantial

payments for the right to use intellectual property.

5. The Government should provide some financial support to selected literary

periodicals.

In the manufacturing sector of China, there are state-owned enterprises. In the

cultural and artistic field, some selected literary periodicals should also become State

property. At present, reasonable funding can save literary periodicals from their current

predicament. The Chinese government should view capital as the driving force behind

the development of Chinese literature and culture, and not just seek short-term

economic benefits. Economic development should promote the development of culture.
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Chinese literary periodicals are now being fully marketed. This is an

unproductive and unnecessary attempt. Here are specific examples from foreign practice.

In America, large consortia and foundations provide financial assistance to selected

literary periodicals; in Hong Kong, the well-known literary periodical Hong Kong

Writers is also supported by the Government. In reality, the support from the consortia

or the government is essentially the same. Both private and state-owned enterprises

should participate in the cultural life of the country, that is, selected literary periodicals

supported by the state, and fully commercialized media should complement each other

and coexist harmoniously. The facts confirm that the attempt of literary magazines to

fully enter the market is to some extent unsuccessful and pointless. On the other hand,

state financial assistance to certain such publications shows that the state values culture

and strives to maintain its development at a high level. The market should not become

an end in itself for all literary periodicals without exception.

6. It is necessary to form a transnational mechanism for creating a literary

periodical.

In the context of economic globalization and the internationalization of cultural

exchange, information has long been distributed around the world at a high speed.

Chinese literary periodicals should get closer to the international market, adopt foreign

best practices: writers and editors should actively follow the example of foreign

colleagues, plan international topics and conduct international negotiations.

7. The system for evaluating the work of the editorial board should be changed,

taking into account the criteria for the effectiveness of management and organization of

activities.

Over the past few years, the literary periodicals of the People's Republic of China

have achieved success due to the expansion of editorial functions and effective planning

of its work. Positive changes were the result of a strategy that began to be implemented

at the turn of the XX and XXI centuries. In the introduction to the first issue of "Youth

Literature" for 2000, it was announced: "Literary periodicals are the result not only of

editorial activity, but also of purposeful management. A systematic transformation of

the strategy of such a publication is being prepared, that is, it is supposed not to be
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limited to changing some individual headings, but to focus on the innovative

development of a holistic concept of the publication."

It can be said that the transition from a system in which the publication was

controlled by the writer to a system where the management of the publication passed

into the hands of the editorial staff was a great progress. However, unfortunately, the

idea of developing a holistic concept of the publication has not yet received more

concrete content. In addition, the principle of purposeful management has not acquired

the proper status. In fact, the described idea in the field of publication management is an

analog of a well-known idea: "The aroma of a good wine can be felt no matter how deep

in the alley it is hidden." That is, once the publication reaches a high-quality level, you

no longer need to worry about its circulation.

2.1.5 Magazines about fine ar ts

Periodicals devoted to the visual arts are an important part of Chinese art

journalism and have many distinctive features. First, each magazine offers the reader a

unique view of the visual arts, an idea that runs through the entire magazine. Secondly,

the articles on the visual arts consider the prerequisites and the process of creating a

work, and give its theoretical analysis. Also, the magazines are characterized by a

concentration on the specialized field of fine arts, cooperation with a constant circle of

authors who create the atmosphere inherent in the magazine and exchange opinions. We

can say that magazines about fine arts are a platform for displaying works, their

research, and academic exchange. Thus, the magazines contribute to the development of

fine art, open the world of art to the mass public.

It is advisable to classify China's fine art magazines, dividing them into three

categories. The first includes official publications, such as the magazine "Fine Arts",

established by the Union of Artists of China. Its main goal is to provide information

support to the government's program for the development of the art sphere. The second

category consists of private publications, for example, the magazine "Jiangsu Paintings",
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published by the Jiangsu Art Publishing House. Such publishers are more profit-

oriented, so they may prefer a popular topic that will benefit from the distribution of

printed products to a wide audience, rather than exploring topics that are of interest only

to a narrow circle of professionals and the most prepared public. The third category

includes scientific journals. For example, print media published by art galleries, or the

bulletin of the Academy of Arts. It is in them that the main academic research is

published, but it should be noted that many authors publish their articles in such

journals mainly for the sake of improving their academic degree.

Currently, fine art magazines are closely linked to the art market, playing a

leading role in the field of art production and consumption. It can be argued that such

publications direct the development of the artistic tastes of the public and largely

determine the trends of the modern art world. Art continues its development path, and

the media helps to spread knowledge about it. Artistic creativity should attract the

attention of the public, and magazines fulfill this role, since it is impossible to be limited

only to art exhibitions, which have their own limits in time and space. Fine art

magazines are one of the best channels for attracting public attention. Works or

comments published in the journal increase the author's awareness and provide a

positive opinion about him.

Recognition in the art market is also closely linked to the promotion of art

magazines. The rapid development of the Chinese economy contributes to the prosperity

of the publishing industry. The industry is becoming more accessible to the audience,

new magazines of various directions are being created, and, accordingly, competition is

becoming more intense. Due to the desire for economic benefits, many journals refuse

to research and guide the process of learning about art. The pages of these magazines

mostly contain paid materials about paintings and their reproductions. And this, in turn,

leads to the depreciation of the magazine.

Nevertheless, some artists seek to extract economic profit and accept various

commercial offers to increase their own fame. Their creativity and artistic activity are

focused only on meeting the needs of the market. These artists, not only as authors, but

also as agents, take an active part in the events of the art market, such as auctions,
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exhibitions, etc. Also, some unscrupulous artists can order articles from magazine

editors to advertise their name. It is necessary to recognize that some magazines deviate

from the principles and become complicit in such an unsightly business. Note that such

actions in the short term can increase the price of the work, but in the long term, such

"unwinding" harms the development of the artist.

I think, ideally, artists should not be dependent on market trends. Creativity

should only be an artist's way of expressing himself. Creativity is a spiritual and

productive activity, when the author, through his own thinking and artistic intuition,

perceives and captures the external and internal world. However, in reality, artistic

creativity is inevitably exposed to the market, and also, in turn, stimulates the formation

and further development of the art market. At the same time, artists who have a high

level of responsibility should focus more on their own thoughts and less on the market

when creating their works. Such works have a greater personality, and are more likely to

cause a resonance among the public. It means that artists can focus on their own

thoughts and experiences and create works that will be commercially successful on the

market. Nowadays, the art industry and the market interact more and more closely.

Outstanding artists and works, after all, are recognized in the market, which is the ideal

end goal of artistic creativity. The creative heritage of artists should not be forgotten, it

should be returned to and explored. Fine art journals that publish articles about

contemporary art can be good material for future research.

In modern China, contact with art has its share of risk, but it is becoming more

and more interesting. In addition, the Chinese market has not yet fully formed a

brokerage system and the mechanisms for optimal functioning have not been debugged.

Most art journalists are critics or art history researchers who can cover the field

professionally. Articles in magazines cover different areas of the art market, as well as

trends in the development of art. Authors and editors professionally analyze and select

information for writing an article that reflects a specific market situation. Specialized

magazines can also decide on the authenticity and value of a work of art. It is worth

noting that most of the audience learns about new artists and works from the messages

of these magazines. Some magazines even provide clients with market trading services
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to avoid the risks of both the artist and the buyer. They also organize various artistic and

educational events (lecture courses, forums, etc.) that educate a potential audience.

An important role is played by intermediaries between the author and the

audience: galleries and auctions. In China, these art moderators are located in large and

medium-sized cities, such as Beijing, Shanghai, Chengdu, etc. The offices of magazine

publishers are also located in major cities, especially in Beijing. As you can see, art

intermediaries and publishers choose the same areas of deployment and side by side for

better interaction.

A gallery is a room where paintings are displayed and sold. In the conditions of

the art market, close cooperation relationships are built between authors and gallery

owners, who make every effort to distribute the artist's works and increase his fame. For

this purpose, it is necessary to organize a special exhibition of the artist's works, invite

professional media, publish an album with reproductions of paintings, etc. Publishers

and media outlets have a platform to cover the art process, and gallery owners provide

them with the necessary information from the art world for distribution to a wide

audience, so magazines and galleries support each other.

An auction is a commercial activity consisting of three main stages: the

demonstration of works, the auction and the act of sale. A successful auction indicates

the artist's fame and the presence of a positive public attitude towards him. There is a

close business relationship between art auctions and fine art magazines. Art periodicals

traditionally publish announcements of auction houses about upcoming auctions, which

reveal all the details of the proposed event: the time and place of the event, information

about the works of art put up for sale, etc. Unfortunately, in the Chinese market, you can

often find fakes and artificially inflated prices. Some magazines do not disclose such

misconduct, but rather promote fake "masters of the arts". Therefore, magazines play a

contradictory role in the process of advertising art auctions.

The Chinese art market consists of three main components: art production,

consumption, and currency. Fine art magazines play an important role in the

development of each of these components. Media resources should properly manage

their influence and have a positive impact on the development of the Chinese art
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market.In China, there are eight of the most well-known, qualified art academies, on the

basis of which a total of nine scientific journals are published. The Central Art Institute

(Beijing) publishes the magazines "World Art" and "Art Research", the Chinese

Academy of Arts (Hangzhou) – "New Art", the Hubei Academy of Arts (Wuhan) –

"Academic Art", the Tianjin (Tianjin) – "Northern Art", the Lu Xin Institute of Art

(Shenyang) – "Art Work", the Guangzhou (Guangzhou) – "Bulletin of Art", the Sichuan

(Chongqing) – "Contemporary Artist", the Xi'an (Xi'an) – "North-Western Art". All

these journals have a high scientific authority. They develop their own style in the

analytical understanding and presentation of Chinese fine art. The journal "Art

Research" was founded in 1957, the rest - in the 1980s. All of these magazines have a

rich history spanning several decades, and during this time they have managed to

develop their own principles. To date, the heralds have introduced new headings and

work closely with researchers around the world, exerting a significant influence on the

artistic life of China.

Since scientific journals are funded by academies and higher-level organizations,

they do not have to worry about profitability. At the same time, the current trend of

media convergence encourages them to reconsider the old concepts of economic

management. For example, it is becoming increasingly common to supplement the print

media with Internet resources: magazines cooperate with the information platform,

create their own websites, open public accounts in WeChat and microblog. This brings

some success, but such events are monotonous and formal in terms of convergence.

The main distinguishing feature of fine art magazines is the placement of a large

number of reproductions in them. The process and technologies of creating a printed

picture are becoming more and more diverse. There are opportunities that allow you to

go beyond just paper printing. First, today the visual arts are becoming an

interdisciplinary field of artistic activity: works of painting are integrated with

decorative art, actionism, etc. Secondly, with the development of virtual reality

technologies, the methods of creating a work of art and the ways of its perception are

significantly changing. In addition, art magazines have unusual topics to cover: news

about 3D modeling, fashion shows, and other modern forms of creativity. Only with the
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help of new media can magazines go beyond the exclusively printed media to fully

distribute materials about art.

All the heralds mentioned above are posted on the digital platform "China

National Knowledge Infrastructure", which increases the speed of distribution and

increases the scope of audience coverage. But on this platform, materials are laid out in

the form of stand-alone articles, which destroys special categories and destroys the

integrity of the publication, turning it into a set of fragmentary information. In addition,

the illustrations published in the heralds cannot be found on this platform by the title or

name of the author. Thus, this resource does not take into account the peculiarities of

the functioning and distribution of magazines about fine arts.

In the twentieth century, the main functions of the messengers were limited to the

demonstration and distribution of paintings and scientific achievements of each

academy. With the development of the Internet in the 21st century, the Minister of

Education of the People's Republic of China, Yuan Guiren, noted that " the messengers

should serve higher education, scientists around the world and readers interested in

philosophy and social sciences185.”

1. Manuscript sharing model.

The digital platform becomes a kind of resource for storing and distributing,

accepting the materials submitted by authors and the opinions of vestnikov editorial

department, According to the specific situation of the publication and the particularity

of its title, appropriate articles can be selected to be published in its journals.

2. Based on the model of Academic Committee.

Each messenger has a priority Scientific Committee that can conduct a

preliminary examination of all articles. The digital platform should establish a scientific

committee composed of the most advanced researchers and the main pioneers. The

Council will have the absolute right to distribute articles in specific journals. Such a

model will be able to give full play to the clustering effect.

No matter what kind of media integration mode you choose, you must follow two

principles. On the one hand, the principle of distinction is very important. Competition
185 Yuan Guiren. Tasks of the University Bulletin of Social Sciences at the new stage / / Bulletin of the Peking University. -
2002. - No. 6. - p. 12 (in Chinese).



276

for similar articles in magazines should be avoided. Magazines should have their own

characteristics and complement each other. On the other hand, clustering principle is

also very important, which means that high-quality resources of different journals, such

as authors and editors, can be combined, Communication channels, etc. Li Shuyong,

director of Wuhan publicity department, pointed out that media integration is not a

simple combination of different platforms, but a deep system integration of resources.

Although the field of media is rapidly updating, so there is a lack of experience and

ready-made media integration model, it is necessary to study this urgent problem, An

early solution to this problem will contribute to the development of Chinese art

magazines186.

At present, many top universities and research institutes in China use CSSCI or

Chinese Social Science Citation Index as the basis for academic achievement evaluation.

CSSCI is the abbreviation of Citation Index of Chinese social science papers, which is

similar to that developed by Philadelphia Institute of information Chinese science

citation database developed by National Science Library of Chinese Academy of

Sciences. This base was founded by Nanjing University in 2000. It includes original

journals selected from more than 2700 Chinese social science academic publications. As

a citation index database of Chinese social science papers, CSSCI can objectively

reflect the international influence and scientific quality of research results Social

Sciences and humanities; The availability and use of the database will have a very

beneficial impact on the improvement of the internationalization level of Chinese

Humanities and social research. However, in 2019, CSSCI cited only six magazines on

visual art, namely visual art and visual art research Journal of Nanjing Art Institute, new

visual art, art and design research, decoration. In the evaluation of CSSCI journals, the

main criteria are citation times, impact factors, etc. This means that the influence of art

magazines is very low.

There are many reasons for this186. One of them is that the authors claim that the

text is highly original, and their articles are not quoted or quoted. This is not in line with

academic rules. In many articles about visual art, we have a deep understanding of the

186 Xu Li Develop and perfect the citation index database of Chinese social science articles// Power. Issue 2, 2017. 176-181.
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research object, but in order to emphasize the independence of our own judgment, The

authors did not cite scientific literature to support these provisions. This is not only the

characteristic of young writers. However, if the achievements of other researchers are

taken into account, there are usually more citations to long recognized works than to

new scientific papers, That is to say, the results of the latest research are not taken into

account. In the view of Zheng Weimin, a professor of history at Tsinghua University,

under the modern evaluation system, the characteristics and conservative research

methods that we are used to, A firm foothold in the humanities will put the work at a

disadvantage Zheng Weimin also pointed out: "compared with the works in the field of

economics and sociology, historical works are cited less frequently, therefore, The

influence factor of History magazine is very low. "

Many articles about art history have been published in art magazines, which

reflect the above characteristics. Yuan peiguo, a lecturer at Nanjing University, pointed

out that in this context, although some magazines have a large number of reference

materials, This will not help the development of humanities, but will only enhance the

influence of other journals The low status in all subjects hinders the development of

this kind of magazine In the late 1990s, art science was declared as a discipline The

second grade is on a par with musicology and drama. Since then, many universities have

opened such majors. In order to obtain the title of science, teachers who lack a solid

theoretical foundation in this field write low-quality articles that do not meet the

requirements of science, The quality of the magazine is also poor. Another important

reason is that teachers only focus on the practice of artistic creation. They don't have

enough preparation to write scientific papers. In recent years, there are more and more

undergraduates and postgraduates in this field, so the number of research teachers is

increasing, This may help to solve the problem. At the same time, In 2011, the 28th

Congress of China Higher Education Accreditation Committee of the State Council

approved that the fine arts major should be changed into a first-class discipline. This is

naturally conducive to the development of similar magazines187.

187 Zheng Weimin It is the basis of establishing normal scientific evaluation system. Reading newspapers in China. No. 870,
2014. 19.
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Finally, in these magazines, visual effects, especially illustrations and

reproductions, layout and so on, have always been an important role. At the same time,

in these logs, drawings are an important source of links or references, but in modern

evaluation systems, such links are not recognized. These pictures occupy most of the

layout, so the number of written texts is limited, which is also the reason for the small

number of hieroglyphs in these articles188.

With the development of the first grade discipline, the status of art has improved,

which means that the government has given due evaluation to the development of this

field. It is also important for magazines to improve their quality. This can be achieved

by encouraging authors to meet the publishing requirements of journals and tracking the

latest research results. The discipline of visual art is in the primary stage of development,

so editors of similar magazines play a more important role, It's better than magazines in

other fields. On the one hand, most of the editors of these magazines have received art

history education and mastered the rules for writing scientific articles. On the other hand,

potential authors of these magazines focus on artistic creation. Therefore, magazine

editors should not only deal with their current affairs (such as checking manuscripts,

ordering articles, checking texts, etc.), Outstanding artists are invited to work with them,

interview them and describe their success in scientific articles. In addition to comments,

you can also create original advertisements about artists and their works. Direct contact

with artists provides access to raw materials and helps to increase the scientific

resources of the discipline. It is worth noting that in maintaining direct contact with

artists, the magazine has the opportunity to consider practice and theory without falling

behind the advanced progress of the industry. At the same time, in addition to

constantly supporting contacts with major masters, editors need to find promising young

researchers and expand the "army" of authors of their publications.189

In addition, although influencing factors and citation index are the main criteria

for evaluating journals, their functions should not be underestimated, How to influence

188 Yuan peiguo Reflection on the evaluation function of influencing factors of Chinese Humanities Journals / / Journal of
Nanjing University. 2013 issue 3. 58 – 65.
189 Si Ban. Interview of the former chief editors of the journal / / Observation of Fine Arts. - 2012. - No. 4. - C. 34 (in
Chinese).
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social consciousness and the development of our society. So far, some Chinese art

magazines (decoration, visual art observation, etc.) have set up columns, They are

committed to the theoretical problems of artistic creation, rather than the practical

problems related to ordinary people. Since 2012, this initiative has been supported by

the Ministry of education's "outstanding journals in philosophy and Social Sciences"

special project. "Since 2002, In the "hot issues Overview" section of this journal, we

focus on the current issues. It is not easy to highlight the problems that have been

widely concerned and should be concerned. In addition, when discussing these issues

from the perspective of scientific research, we must take into account scientific

principles and practicality, relevance and foresight, seriousness and vitality. The most

difficult thing is that the purpose of this discussion is to promote significant academic

achievements. " These magazines are currently influential publications in this field.190

Finally, we should emphasize the advantages of specific publications and

encourage the diversity of art magazines. Data visualization needs a special staff art

editor. The graphic design of publications needs to be improved, especially in view of

the With the revolutionary development of information technology, data visualization is

becoming more and more popular. Data visualization not only helps to form information

to promote perception, but also causes users' emotional reactions. Graphics and charts

make articles more interesting, attract readers and help them present information vividly.

Data visualization needs a competent art editor, which is the advantage of magazines.191

2.2 Prospects for the development of Chinese art journalism

The first Chinese art magazine appeared at the end of the 19th century. In the

history of more than one hundred years, Chinese journals reporting the artistic process

have gone through a long way of development and made great progress. According to

190 Liu Xiaohong The development and value of art education is education and occupation. No. 35, 2011. ”Understanding
history 88.

191 Charts and charts: how to improve the perception of website users [e-resources] // URL ：
https://idbi.ru/blogs/blog/diagrammy-i-grafiki (application date: August 2, 2020).
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the data of the State Administration of news, radio, film and television, in 2017, there

were 665 titles of art magazines, namely 6 titles, Accounting for 56% of the total

number of Chinese journals. The annual circulation of art magazines is 208 million,

accounting for 8.35% of the total circulation. Considering the above data, it can be said

that art magazines play an important role in China's national journals. However, new

trends are emerging in this field.

On the basis of studying the formation process and current situation of Chinese

art journals, we look forward to the development prospect of this kind of media.

1. Continuously reduce the circulation of art magazines.

According to the figures provided by the information, radio, film and television

administration of the government, the chart shows that the number of news, radio, film

and television programmes has increased in the past three years. In recent years, the

circulation of art journals has been on the decline. This is caused by a series of different

reasons192.

Fig. 3. Chart of the dynamics of the circulation of art magazines in China (million

copies)193.

192 State Administration of press, publication, radio, film and television of China[ Official website). URL ：
http://www.xinhuanet.com//zgjx/2018-08/06/c_137370768_2.htm (date: July 17, 2019).
193 China State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television. [Official website]. // URL:
http://www.xinhuanet.com//zgjx/2018-08/06/c_137370768_2.htm (accessed 17.07.2019) (in Chinese).
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2. The number of names of art journals is increasing steadily.

The same source - official data from the state news, radio, film and Television

Administration - shows that, The number of Chinese journals in the field of artistic

creation has increased steadily (Figure 1). Therefore, in China's media market, art

magazines are highly competitive.

Fig. 4. Graph of the growth of the number of publications in China in the field of artistic

creativity194

3. Speed up the publishing cycle of art journals.

Short publishing cycle is one of the main advantages of art journals. With the

progress of science and technology, the pace of life is speeding up, so To adapt to these

art magazines, we need to speed up the publishing cycle and increase the number of

weekly and semi monthly magazines.

4. Improve the internationalization level of Chinese art magazines.

In modern history, foreign art mainly spread to China through art magazines, and

it is still an important carrier of domestic and foreign cultural phenomena. Foreign

literature, art, music and other works are published in Chinese journals. The articles of

foreign authors are scientific and critical. In addition, some magazines focus on foreign

content. Generally speaking, Chinese art magazines play an important role in the study

of universal art.

194 In the same place.



282

However, it must be admitted that at present, Chinese art journals do not have the

ability to dynamically track and transmit information to readers. Most domestic art

magazines are published in Chinese and rarely appear on the global scale digital

platform. Therefore, please refer to the Arts & Humanities Citation Index (A & HCI),

which is an index of publications in Humanities Journals since 1975. It is one of the top

priority scientific data warehouses in the world, but only an art magazine in mainland

China, foreign literature research, has been included in the list.

Publishers must also consider that art magazines focus on two types of readers:

professionals and people interested in art. However, just interested people do not

represent a constant group. This group of readers is very active, which means that,

Strengthening internationalization helps to attract new foreign audiences. This may be a

very promising direction for the development of Chinese art news.

5. Digital transformation of Chinese art magazines.

With the rapid development of Internet, there is a trend of global media

convergence. Li Shuyong, director of Wuhan publicity department, pointed out that

media integration is not a simple combination of different platforms, but a deep system

integration of resources. Although the field of media is rapidly updating, so there is a

lack of experience and ready-made media integration model, it is necessary to study this

urgent problem, Solving this problem as soon as possible will contribute to the

development of Chinese art magazines. In the process of developing media convergence,

we must adhere to two principles. On the one hand, the principle of distinction is very

important.195 Competition for similar articles in magazines should be avoided.

Magazines should have their own characteristics and complement each other. On the

other hand, clustering principle is also very important, which means that high-quality

resources of different journals, such as authors and editors, can be combined,

Communication channels, etc. Digital transformation of publications is a necessary

condition for media convergence.

195 Li Shuyun. Practice and reflection on media convergence at the present stage / / Chinese Journalists. - 2016. - No. 5. - p.
20-34 (in Chinese).
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The digital transformation of periodicals has experienced three stages in its

history. In the first stage, the electronic version of the magazine only repeats the

contents of the printed version. The second stage is interactive: updating messages in

real time, The editorial department of the magazine has direct communication and

interaction with readers. In the third phase, the Magazine focuses on improving the

services of readers and advertisers.

The vast majority of Chinese art magazines are in the first stage, only a few of

them have entered the second stage and are only ready for the third stage. Therefore, it

is necessary to formulate the strategy of resource integration in the third stage of digital

transformation of periodicals. Digitalization will ensure their sustainable development.

First of all, the interactive service of art magazine strengthens the communication

with readers. Here are some suggestions to build a high quality dialogue between editors

and readers. In order to increase loyalty and form reading habits, we have organized an

email list with notes for half month and half month art magazine articles, The full text is

mentioned. In order to respond to readers' feedback and comments in a timely manner, a

forum can be created on the publication website. In such a forum, readers will have the

opportunity to join the theme groups they are interested in. In addition to the discussion,

the website will also have the opportunity to conduct a survey among the participants'

readers, which will enable the editorial department to understand their wishes and

feedback, and based on the survey results, Create and adjust content. Art magazines are

reader oriented: they choose and approve topics and articles according to readers'

wishes. Through the implementation and development of each of the above points, art

magazine follows the personalized method of reader service, making readers an

important part of magazine life.

Secondly, strengthening the cooperation between the electronic edition and the

printed edition of art magazines is conducive to the realization of resource integration.

The materials approved for printing shall be sent to the editor of the electronic edition of

the magazine in the shortest time. The electronic editor publishes the notes of these

articles in real time on the publication website. Such publicity can arouse the interest of

the audience and enhance the expectation of the printed magazine. In addition, the
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electronic editor can also provide an overview and additional information for published

articles on the website. He can also find potential writers on publication forums and

recommend them to editors of paper publications. The editorial group of the printed

magazine participated in the questionnaire survey and the subsequent organizational

meeting to discuss the results, Comments and opinions of forum participants. Only by

close cooperation between the electronic edition and the printed edition can we realize

the integration of resources and give full play to the advantages of the interconnection

of the electronic edition And print.

Some of the global changes include the development of a new art magazine

marketing strategy and the presentation of cross media services to advertisers. In this

case, digital magazine's task adds another one: effective interaction with advertisers,

selling advertising strips and helping to determine publicity strategies, Starting from the

characteristics of interactive behavior of network readers.

6. Corporatization of Chinese art magazines.

As mentioned earlier, there are more than 600 art and literature journals in China,

At the same time, the names of art magazines are also increasing. Most of them are

owners of individual publishing houses, Only seven literary magazines are jointly

owned by the Chinese Writers Publishing Company, which is the only organization

specialized in publishing literature. This decentralized management mode hinders the

long-term development of similar journals In 2017, the annual circulation of Chinese art

magazines was 208 million, accounting for 8.35% of the total circulation196. This makes

art magazines play an important role in China's periodical system. However, the annual

circulation of harvest, one of the most influential literary magazines, is no more than

100000, while the circulation of some art magazines is only a few thousand. Small

circulation hinders capital accumulation and subsequent development. In view of the

above situation, we think it is necessary to carry out management reform. At present,

the corporatization of Chinese art magazines is in its infancy, which is a complex and

systematic long-term process.

196 Is circulation the only criterion for evaluating a magazine[ Electronic resources] / / URL:
http://www.chinanews.com/cul/news/2010/01-05/2053636.shtml (date: April 29, 2019).
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The corporatization of a magazine devoted to the art field helps to optimize the

staffing. Journal authors and editors with high artistic background are one of the most

valuable resources of art journals. It is only within the framework of publishing

companies that specific areas of artistic creation are covered, It is possible to have a

reasonable flow of staff and give full play to their potential. Sharing manuscripts can

prevent inappropriate materials from being placed in magazines and improve the

efficiency of news activities. In addition, the sharing of manuscripts allows citations

between articles of a company, which improves the citation index and the influence of

the magazine.

Conclusions from the second chapter

In the second chapter, the author discusses the reasons why the digital

transformation of Chinese music journals has not been fully realized. Among them:

1. Major publishers ignore the crisis of print media industry;

2. The person in charge of editorial department is not sensitive to the change of

media development trend;

3. Chief editors are vulnerable to long-term career stereotypes;

4. Doubt the need for digital transformation;

5. The inefficient and unreasonable use of digital technology by media editors;

6. The management of publishers lacks sufficient marketing skills for digital

publications.

The results show that In order to solve this problem effectively, it is necessary to

make a plan to digitize the national level art and literature journals. The training of

interdisciplinary talents in the field of digital transformation should be the focus. Finally,

don't forget the brand, because it ensures the vitality of these publications.

Therefore, this chapter analyzes the current situation of Chinese art journalism.

According to the objectives of our work, we described the major journals in the field of

art journalism, revealed the major problems in the industry, and identified the causes, In



286

addition, practical suggestions are made for experts in different subject areas of art news.

In addition, we have determined the further development prospects of the industry in

China, which is very beneficial to us.
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Conclusion

In modern news theory, "Art News" is relatively new. However, the phenomenon

behind this concept has its history; The different directions of media choice have

become very obvious, To broadcast cultural information: they can report and develop

topics that are serious enough and discussed, or they can be leisure activities, It mainly

focuses on the entertainment of readers. Art News occupies a unique position in modern

media. Its purpose is not only to entertain readers, but also to perform educational

functions. Because this paper studies the history and trend of the development of

Chinese art news, it is necessary to analyze, Under what conditions did it appear, and

under the specific historical and social cultural background, what is its development

trend.

In this regard, in the first chapter of this paper, we discuss various theoretical

methods of art journalism and their analysis and classification, And the target audience

of various media types related to it. Next, we introduce in detail the main stages of the

history of Chinese art journalism. We analyze the origin of art creation journals in

different subject areas (music, literature, literature). Art and visual art).

It is understood that the birth of literature and art journals in China is later than

that in other countries. This is mainly because, generally speaking, journalism in the

modern sense developed quite late here - the first batch of Chinese newspapers, First

published in foreign languages, it was not founded by missionaries until the early 19th

century; The first Chinese periodicals were published in the middle of this century. Art

magazines mainly appeared in China after the Opium War in the late 19th century and

early 20th century, This shows us the importance of political and socio-economic status,

which has a significant impact on the emergence of journalism. However, in the history

of Chinese art journalism, various movements in different periods (such as the May 4th

Movement and the left-wing art movement) played an important role. This makes it

possible for art magazines to appear not only in Shanghai, but also in other big cities,

the rapid growth of circulation, and the establishment of influential literature and art

printing agencies. At first, the content of art magazines was completely focused on the

traditional national creation, Later, western art trends were widely reported and
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supported by theories. In addition, in every period of its development, China's art

journalism has always been closely linked with the country's political and socio-

economic situation, Respond to the changing demands of society. In an important

period of national history (e.g In the struggle against the Japanese invaders, or during

the cultural revolution, Chinese literary journals did not completely focus on the

aesthetic issues and issues They attach great importance to publicizing the concept of

serving the motherland. With the establishment of the people's Republic of China and

the announcement of socialist art journalism, China's art journalism is under the overall

control of the state. At the turn of the 21st century, with the introduction of market

elements and the consequent social and cultural changes, China's economy has entered a

new stage of development Art News and journals in the field of art creation are facing

new problems and challenges of the times.

The second part of this paper is the analysis of the current situation of Chinese art

news. This paper also analyzes the status of different media in the following areas:

music, drama, film, literature, Visual art. In particular, the development prospects of

Chinese art publications are paid attention to.

The study found that. Modern art news is closely related to the art market, so it

plays a leading role in the field of art production and consumption. However, the

commercialization of many aspects of cultural life, including the media, has led many

publications into economic difficulties. Literature and art magazines, though of great

significance to the spiritual development of society, Faced with serious financial

difficulties, we have to reconsider its publishing strategy. So far, the necessity of

digitalization of art magazines has become very obvious, but its full implementation in

China is still lagging behind. The audience of many journals reporting on artistic

creation has decreased significantly.

A series of measures should be taken to eliminate the negative trend of the

development of Chinese art journalism and ensure the stable status of literature and art

publishing measures:

1. Make the plan of digital transformation of national art journals. Training

multidisciplinary staff to implement the programme. Improve the publications website.
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2. Form a special digital platform to facilitate the organizational interaction and

creative cooperation between art publications and major scientific organizations in this

field Art research.

3. Actively attract national financial support.

4. Revise the management concept of magazine editorial department and

publishing house.

5. Build and develop a strong brand to attract the audience's attention.

6. Combine the aesthetic task with entertainment function to enhance the demand

and ensure the vitality of the journal.

7. Each publication has a unique design at the expense of this recognizable design.

Therefore, according to the purpose and task of the research, the historical

development characteristics of Chinese art news are determined, This paper determines

the nature of the current situation of the industry, and puts forward practical suggestions

for media experts. However, we recognize that some areas are still not fully studied: we

note in particular that, So far, little attention has been paid to the market research of

Chinese art journals; Researchers focus on the profile of a particular publication rather

than the market as a whole. All of these leave a broad space for future research.
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