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ВВЕДЕНИЕ  

Развитие Китая в последние годы привлекло к себе внимание всего мира 

как в экономической сфере, так и в области культуры. Китайская Народная 

Республика переживает ныне сложный период модернизации и демократи-

зации. Начатые более трех десятилетий назад и последовательно осуществ-

ляемые экономические реформы оказывают сегодня существенное влияние 

не только на традиционный уклад жизни людей, но и трансформируют все 

виды и формы социальной жизнедеятельности в политике, экономике, куль-

туре и т.д.  Эти процессы весьма серьезно отразились на статусе, ролях и 

функциях китайских средств массовой информации и коммуникации
1
. СМИ, 

являясь социальным институтом, обеспечивающим важную часть информа-

ционного обмена в современном обществе, неизбежно играют значительную 

роль в процессах, связанных с социальными и политическими изменениями, 

предстают и продуктом, и стимулятором этих процессов
2
.  

Политика, проводимая современным китайским руководством, нацелена 

на включение КНР в мировое информационное пространство при сохранении 

своей национальной специфики. Тенденции к демократизации политической 

жизни в современном Китае противостояла традиционная приверженность 

властей сохранить основные рычаги государственного контроля над обще-

ством в своих руках. Эта позиция подкреплялась также опасениями опреде-

ленной части общества о том, что ускоренная демократизация китайского 

общества по западным образцам могла бы привести его в состояние полити-

ческой нестабильности, беззакония и социального хаоса.  

Очевидно, что в современных условиях исследование роли СМИ в форми-

ровании нового политического дискурса в трансформируемом Китае, рас-

смотрение массмедийного обеспечения политики руководства страны, анализ 

                                                 
1
 Журналистика Китая / Михайлов С.А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу Джуэй-Хуэй. СПб., 2006. C. 

249. 
2
 Корконосенко С.Г. Социальная функции прессы в политической жизни современного российского обще-

ства: дис. ... докт. пол. наук. СПб.,1993.С.32. 
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специфики информационного пространства КНР приобретают особую соци-

ально-политическую актуальность. Об актуальности исследуемой темы в 

социально-политическом отношении свидетельствуют не только политиче-

ские документы, но и неоднозначно оцениваемый опыт реформ Китая, в том 

числе изменение статуса и содержания деятельности самих средств массовой 

информации КНР. Сегодня, когда реформа все шире и все глубже охватывает 

все пласты китайского общества, информационное обеспечение внутренней и 

внешней политики правительства КНР стало особенно актуальной, приобре-

ло не только академический, но и сугубо практический аспект, создало 

предпосылки для поиска оптимальной модели управления с целью обновле-

ния Китайской Народной Республики и укрепления стабильности. 

Состояние научной разработанности темы 

Стоит отметить, что на рубеже ХХ-ХХI вв. вопросы влияния СМИ на 

формирование и развитие политической культуры заняли одно из централь-

ных мест в работах многих исследователей. Впервые эта проблема была 

сформулирована такими китайскими социологами и политиками, как Ван 

Пинь
3
, Лю Цзюнь

4
, Дин Фань Цзянь

5
, Дэн Цзянь

6
, Ма Ли

7
, Чжан Сяо Гуан

8
, 

Чжан Яо
9
,Чжоу Тайзи

10
 и т.д. 

В диссертационном исследовании используются китайские и российские 

исследования. Находит отражение широкой круг китайской литературы, ис-

                                                 
3
 Ван Пинь. Дела правительственной журналистики: новые методы правительства в отношении СМИ. 

Нанкин, Изд. ун-та Фудань, 2014. 169 с. 
4
 Лю Цзюнь. Журналисты и законы Китая. Пекин, Изд. Китайского радио и телевидения, 2015. - 219 с. 

5
 Дин Фань Цзянь. Правовые аспекты, касающиеся новых медиа китайских СМИ. Пекин, Изд. Масс-медиа, 

2012. - 376 с. 

6
 Дэн Цзянь. Новое ведение в сетевую коммуникацию. Шанхай, Изд. ун-та Фудань, 2011. -261 с.  

7
 Ма Ли. Современное положение и перспективы периодической печати Китая. Пекин, Изд. Синьхуа, 2015. 

-127 с. 

8
 Чжан Сяо Гуан. Китайские электронные СМИ в политической жизни государства. Пекин, Изд. Пекинского 

ун-та, 2013. - 204 с.  

9
 Чжан Яо. Феномены аномальной прессы в современном Китае. Шанхай, Изд. ун-та Фудань, 2013. -245 с. 

10
 Чжоу Тайзи. Исследования и анализ нового явления отечественных пресс Китая // Вестник. ун-та Фудань, 

2015. №4. С. 14-19.  



4 

 

точников и документов, переведенных на русский язык. К ним относятся ра-

боты китайских ученых, исследующих социально-политические аспекты 

функции СМИ как института формирования политической культуры обще-

ства Китая. Наиболее значительными являются научные работы Ван Чжань-

яна
11

, Е Хао
12

, Лю Босянь
13

, Лю Цзинлинь
14

, Цуй Баого
15

, Чжан Чжоу
16

, Шэнь 

Гофан
17

, Юй Гомин
18

 и др.   

Одним из наиболее заметных китайских исследователей роли СМИ в 

формирование политической культуры общества Китая является профессор 

Пекинского государственного университета Тун Бин
19

. Его работы являются 

первыми современными китайскими исследованиями, посвященными изу-

чению роли СМИ в формирования политической культуры общества Китая. 

В ряде публицистических изданий даётся оценка развития китайских СМИ в 

современной политической жизни. В диссертационном исследовании ис-

пользованы также работы, посвященные роли СМИ в политической системе 

современного Китая, изданные в России
20

. Стоит также отметить, что изуче-

ние данной проблемы в комплексном виде было проведено в работах Ми-

хайлова С.А.
21

, Никитова В.А.
22

, Рихтера А.Г.
23

, Сергеева Г.И.
24

, Федотовой 

Л. Н.
25

 и некоторых других авторов. 

                                                 
11

 Ван Чжан Ян. Новая демократия и новый социализм. – Пекин, 2004. – 218 с. 
12

 Е Хао. Дела правительственной журналистике: новые методы правительства в отношении с СМИ. – 

Нанкин: Цзянсуское народное издательство, 2007. – 389 с. 
13

 Лю Босянь, Эксплуатация партийных газет на фоне вступления в ВТО. – Пекин, 2007. – 254 с. 
14

 Лю Цзинлинь. Введение в информационную психологию. – Пекин, 2003. – 263 с. 
15

 Цуй Баого. 2009 г.: Доклад о развитии китайской информационной промышленности. – Пекин. 2009. – 535 

с. 
16

 Чжан Чжоу. Изменение роли СМИ в континентальном Китае: на примере телевизионных программ // Со-

временная коммуникация. – Пекин, 2002. – № 114. С.15-21. 
17

 Шэнь Гофан. Тенденция китайских СМИ. – Сычуань, 2003. – 398 с. 
18

 Юй Гомин. Революция СМИ – вопросы трансформации китайских СМИ. – Пекин.: издательство Хуася, 

2005. – 334 с. 
19

 Тун Бин. Введение в теорию коммуникации и журналистики. – Пекин, 2000. – 331 с. 
20

 Сухотерин Л. Я. Информационная работа в государственном аппарате – М.: Европа, 2007. – 473 с. 
21

 Михайлов С.А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу Джуэй-Хуэй. Журналистика Китая. СПб., Изд. Ми-

хайлова В. А., 2006. – 608 с. 
22

 Никитов В.А. Информационное обеспечение государственного управления. М., Изд. Славянский диалог, 

2000. – 415 с. 
23

 Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. М., Изд. Моск. Унта 2002. – 349 с. 
24

 Сергеев Г.И. От Дибао до Жэньминь Жибао: путь в 1200 лет. История средств массовой коммуникации 

Китая. М., Изд. РУДН, 1989. 224 с. 
25

 Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. М., Международный университет, 2009. – 832 с. 
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В работе отражены точки зрения ряда современных китайских социологов 

и политологов, исследующих роль СМИ в формировании политической 

культуры общества Китая и её отношению к процессам информационной 

модернизации в современном Китае. В связи с этим уместно отметить ис-

следования Ван Чжунминя
26

, Ван Гохуа
27

, Вэня
28

 и др. 

В диссертации были также обозначены основные направления и особен-

ности изучения роли СМИ в политической системе Китая во многих зару-

бежных, главным образом, американских и европейских исследованиях. Ис-

пользованы работы таких современных авторов, как Ahlers, D.
29

, 

Akhavan-Majid, R.
30

, Bandurski, D.
31

 Bertot А.
32

 и др. 

В исследовании отражена также позиция ряда исследователей теории СМИ 

и информационной политики о роли китайских СМИ в процессе формирова-

ния и развития политической культуры общества. Несмотря на целый ряд 

исследований по Китаю, к изучению китайской журналистики российские 

исследователи обращаются реже. Но все-таки существует целый пласт науч-

ной литературы, посвященной этой проблематике. Российские китаеведы 

уделяли наибольшее внимание изучению истории журналистики Китая
33

.  В 

последнее десятилетие на факультете журналистики СПбГУ было защищено 

                                                 
26

 Ван Чжунминь. Блог как новейшая интерактивная стратегия в системе коммуникации // Сборник матери-

алов международной научной студенческой конференции «Ломоносов-2006», секция «Журналистика». М., 

Изд. МГУ им М.В. Ломоносова, 2006. С. 21-23. 
27

 Ван Гохуа. История современной политической мысли Китая. Цзинань, Изд. Синьхуа, 2003. – 412 с. 
28

 Вэй Вэнь. Телевидение Китая: содержание и жанровое многообразие: автореф. дис. канд. филол. наук. 

СПб., 2006. - 21 с. 
29

 Ahlers, D. News Consumption and the New Electronic Media. 2006. The Harvard International Journal of 

Press/Politics 11(1): p.29-52.  
30

 Akhavan-Majid, R. "Mass Media Reform in China: Toward a New Analytical Framework." 2004. International 

Communication Gazette 66(6): p.553-565 
31

 Bandurski, D and Hala, M. Investigative journalism in China: eight cases in Chinese watchdog journalism. 2010. 

Hong Kong: Hong Kong University Press p.56-67. 
32

 Bertot et al. (2010) “Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness 

and anti-corruption tools for societies” Government Information Quarterly 27: p.264-271. 
33

 Cм.: Полевой С.А. Периодическая печать в Китае. Владивосток, 1913; Слободянюк И.Н. Печать Нового 

Китая. Киев, 1958; Факторович Д.Е. Печать Китайской Народной Республики. Минск, 1954; Панкина О.Г. 

Печать Китайской Народной Республики в период социалистических преобразований(1949-1957). М., 1961; 

она же. Газета «Жэньминь жибо» в борьбе за социалистические преобразования в сельском хозяйстве Ки-

тайской Народной Республики в период первой пятилетки (1953-1957), М.,1961; Сергеев Г. И. От дибао до 

«Жэньминь жибо»: путь в 1200 лет. М., 1989; Соловьева Т.М. Развитие периодической печати КНР на со-

временном этапе. Актуальные проблемы журналистики Азии, Африки и Латинской Америки: сб. научн.тр. / 

отв. ред. Е.Г.Корнейчук. М., 1989. 
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несколько кандидатских работ, посвященных различным аспектам совре-

менной китайской журналистики
34

. Эти работы раскрывают реально суще-

ствующую многообразную картину СМИ КНР.  Но они затрагивают лишь 

некоторые проблемы экономики и менеджмента СМИ Китая в условиях 

проводимых рыночных реформ, не уделяют должного внимания их нацио-

нальной специфике и эволюции форм и методов их работы, а также преобра-

зованию массмедийной системы в зависимости от социально-политической и 

экономической ситуации в стране.  Более того, из-за трудностей, связанных 

со знанием языка, мало кто из российских исследователей занимается кон-

тент-анализом публикаций Китая. В связи с этим место и роль журналистики 

в процессе трансформации китайского общества, современное состояние и 

перспективы развития СМИ Китая еще далеко не полностью изучены.  

Пока недостаточно фундаментальных исследований, посвященных дей-

ствиям СМИ во время преобразований в Китае, эволюции роли и функций 

прессы в условиях реформ и открытости КНР. В настоящее время некоторые 

ученые и специалисты в области китайской журналистики уже начали ис-

следование этой темы
35

. Также очень полезны исследования китайских уче-

ных (в частности, ученых из Тайваня) преобразований китайской массме-

дийной системы
36

. 

Большое значение для данного исследования имели работы, посвященные 

изучению взаимосвязи политики и прессы
37

. Комплексная теория исследова-

                                                 
34

 См.:Чжан Хэфэн. Государственная периодическая печать Китайской Народной Республики о проблемах 

модернизации китайского общества в 1970-е – 90-е гг.: автореф. дис. ...канд.пол.наук. СПб.,2001; Ли Дин 

Синь. Пресса Китая в условиях экономической реформы (90-е годы ХХ века): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 

1999; У Ли. Реклама в средствах массовой информации КНР.: автореф. дис. ...канд.филол.наук. СПб., 2003; 

Вэнь. Телевидение Китая: содержание и жанровое многообразие: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2006. 
35

 Журналистика Китая / Михайлов С.А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу Джуэй-Хуэй. СПб., 2006. 

C.249. 
36

 Фан Ханци. История периодической печати Китая. Тайюань, 1992 (на кит. яз.); Ван Сяохун. Теория жур-

налисткой деятельности. Пекин, 1998 (на кит. яз); Ван Цзюнь. Журналисты и законы. Пекин, 2001 (на кит. 

яз.); Е Хао.Дела правительственной журналистики: новые методы правительства в отношении СМИ. Нанкин, 

2007 (на кит. яз.); Лю Хуажун. СМИ и политика. Пекин, 2001 (на кит. яз.); Тун Бин. Введение в теорию ком-

муникации и журналистики. Пекин, 2000 (на кит. яз.). 
37

 Засурский Я.Н. и др. Журналистика и политика. М.,1987; Политология журналистики / ред-сост. С.Г. 

Корконосенко. СПб., 2002; Ивлева И.Д. Основы политической журналистики: конспект лекций. Рига, 2001; 

Публицистика и политология: природа альянса. Саранск, 1995; Сидоров В.А. Политическая культура средств 

массовой информации. М., 1994.; Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. М., 2001; Корконосенко С.Г. 
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ний функционирования СМИ в политической сфере представлена в работе 

петербургских авторов «Журналистика в мире политики». Ряд исследовате-

лей занимается изучением проблемы взаимоотношений журналистики и вла-

сти
38

. СМИ как политический инструмент рассматривают такие авторы, как 

Грачев М.Н., Григорьев М.С., Дмитриев А.В., Милецкий В.П., Попов В.Д., 

Власов А.И., Нисневич Ю.А., Кривов В.Л., Никитов В.А., Вершинин М.С. и 

др.
39

, в трудах которых раскрываются отличительные черты политических 

коммуникаций, показывается, как на международном уровне и в самом 

национальном государстве формируется публичный диалог между обще-

ством и властью. Вышеизложенным обусловливаются основные приоритеты 

настоящего исследования. 

Объектом исследования являются средства массовой информации как 

гражданско-политический институт современного Китая. 

В качестве предмета выступает функциональная деятельность китай-

ских средств массовой информации как гражданско-политического институ-

та формирования политической культуры общества в современном Китае. 

Цель настоящей научной работы является изучение и выявление со-

держания и ключевых направлений деятельности средств массовой инфор-

мации Китая по формированию политической культуры общества в процессе 

массмедийного сопровождения основных направлений современной внут-

ренней и внешней политики КПК.  

                                                                                                                                                             
Социальное управление и печать. Л., 1989. 
38

 Варустин Л.Э. Пресса и власть. СПб., 1995; Кондратенко С.А. Взаимодействие власти и прессы (опыт 

российских реформ): автореф. дис. ...канд.истор.наук. М., 1995; Буянов М.А. Региональная печать и власть: 

приоритеты взаимодействия в условиях современной России: автореф. дис. ...канд. пол. наук. М., 1999; Вер-

тешин А.И. Медиалегитимация политической власти в современной России: автореф. дис. ...докт. пол. наук. 

СПб., 2009. 
39

 Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация М., 1999; Григорьев М.С. 

Политические коммуникации в «век информатизации» // Политическое управление. М., 1998; Дмитриев А.В 

и др. Неформальная политическая коммуникация М., 1996; Милецкий В.П., Подорова-Аникина О.Н. Коми 

региональное измерение социодинамики политических коммуникаций в современной России. Ухта. Изд-во 

Ухтинского гос. университета. 2013; Попов В. Д. Информациология и информационная политика. М., 2001; 

Власов А.И. Политические манипуляции: история и практика СМИ США. М., 1982; Нисневич Ю.А. Инфор-

мация и власть. М., 2000; Кривов В. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов гос-

ударственной власти // Власть. 1996. №1; Никитов В.А. и др. Информационное обеспечение государствен-

ного управления. М., 2000; Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. М., 

2001. 
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Данная цель достигается посредством решения следующих исследова-

тельских задач:  

1. определения характерных черт и особенностей СМИ как граждан-

ско-политического института в условиях современной трансформации поли-

тической системы Китая; 

2. изучения динамики научных представлений о социально-политические 

функции средств массовой информаций в современном китайском обществе 

под влиянием политических, социальных и культурных преобразований; 

3. выявления содержания, направлений и особенностей деятельности 

средств массовой информации Китая по формированию политической куль-

туры общества; 

4. рассмотрения активного участия средств массовой информации как 

института формирования политической культуры общества в модернизации 

политической системы современного Китая; 

5. раскрытия качественных характеристик и ключевых трендов деятель-

ности средств массовой информации Китая по формированию политической 

культуры общества в процессе массмедийного сопровождения внешней и 

внутренней политики китайского руководства.   

Методологическим и теоретическим основанием диссертационного 

исследования являются ключевые методологические подходы, разработан-

ные в рамках классической и современной социологии, включая гносеологи-

ческие положения теории социальных институтов и теории социальной от-

ветственности прессы, а также основополагающие исследовательские кон-

цепты гуманитарных наук. Так, согласно теории социальной ответственности 

прессы, свобода прессы должна сочетаться с её социальной ответственно-

стью, задачами выражения общих интересов, способствовать интеграции 

общества и цивилизованному разрешению конфликтов, объяснять гражданам 

общие цели и ценности, представлять различные точки зрения, отражающие 

взгляды и позиции различных общественных групп. Важным положением 
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теории социальной ответственности является тезис о дивизии комментариев 

и публикаций от имени их авторов. Для этого положения характерным явля-

ется понимание роли прессы не только как института формирования позиции 

граждан по жизненно важным социальным вопросам, но и инструмента 

формирования собственного мнения аудитории путем предоставления ей 

полной и достоверной информации по соответствующим вопросам и про-

блемам. 

Диссертационное исследование основывается также на таких общена-

учных принципах познания, как: объективность, историзм, социальный де-

терминизм, системность, включая принципы единства логического и исто-

рического в познания и восхождения от абстрактного к конкретному знанию. 

Среди используемых в работе методов доминируют сравнительный анализ и 

социологический анализ документов, включая контент-анализ и ин-

тент-анализ публикаций в китайской прессе. Чтобы избежать крайностей 

субъективизма в данном исследовании используются метод стандартизиро-

ванного социологического наблюдения. В целом исследование имеет поли-

тико-социологический характер. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что СМИ 

не только играют очень важную роль в политической жизни Китая, но и в 

качестве института гражданского общества в рамках проводимой государ-

ством информационной политики оказывают существенное влияние на фор-

мирование политической культуры общества, способствуют не только пра-

вильному пониманию внутренней и внешней политики КПК, но и её под-

держке народным большинством.  

Эмпирическая база исследования. В диссертационной работе исполь-

зован обширный массив социально-политической и экономической инфор-

мации, полученной преимущественно из китайских средств массовой ин-

формации и социально-политических коммуникаций. В качестве первичных 

источников использованы официальные документы китайского правитель-
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ства, ЦК КПК, материалы национальной статистики. Проанализированы 

также ведущие китайские издания за последние десять лет: государственные 

новостные ежедневные газеты: «Народный ежедневник» (по кит.: Жэньминь 

жибао), «Китайская газета молодежи»; государственные отраслевые и спе-

циализированные издания: «Ежедневник Экономика», «Газета Рынок»; не-

которые общеполитические ежедневники:  «Окно навстречу южному вет-

ру», «Газета финансов и экономики», «Еженедельник китайских новостей»; 

популярные городские ежедневные газеты: «Газета пекинских молодёжи», 

«Газета новый Пекин», а также многочисленные материалы из различных 

китайских Интернет-ресурсов, материалы информационного агентства 

«Синьхуа», Центрального телевидения Китая (ЦТК) и др. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении содержания, 

ключевых направлений и тенденций (трендов) функциональной деятельности 

средств массовой информации Китая как гражданско-политического инсти-

тута формирования политической культуры общества в процессе массме-

дийного сопровождения основных направлений внутренней и внешней по-

литики КПК в современных условиях, включая определение социаль-

но-политической специфики функционирования китайской прессы, систем-

ное изучение ее качественных изменений под влиянием происходящих в ки-

тайском обществе политических и социально-экономических преобразова-

ний. В демократических странах у граждан существует потребность в досту-

пе к достоверной информации, что обусловливает важную роль средств мас-

совой информации (СМИ) в качестве гражданско-политического института 

информационной политики. Гражданское общество, с точки зрения обеспе-

чения доступа к широкой и разнообразной информации, - это открытое об-

щество, функционирующее на основе деятельности непечатных СМИ, Ин-

тернета, телевидения, радио и прессы. Также СМИ оказывают существенное 

влияние на формирование политико-правого сознания граждан, и их важ-

нейшая роль состоит в распространении политико-правовых ценностей и 
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знаний. В этом отношении средства массовой информации как определенные 

носители политико-правового сознания и духовных идеалов общества вместе 

с тем выступают институтом внедрения последних в индивидуальное созна-

ние людей. 

В диссертации впервые на русском языке был поставлен и решен ряд 

проблем, связанных с показом роли СМИ как гражданско-политического ин-

ститута в формировании политической культуры современного китайского 

общества. Использованный в исследовании фактический материал впервые 

представляется вниманию российской научной общественности. 

Основные положения, представляющие научную новизну и выносимые 

на защиту, состоят в следующем: 

Во-первых, политика всесторонней модернизации и открытости китай-

ского общества привела к радикальным изменениям в области политических 

коммуникаций. Возникли новые методы и принципы ведения политической 

пропаганды. Под руководством Коммунистической партии Китая началась 

переоценка ценностей и реформирование всей системы политических ком-

муникаций Китайской Народной Республики, которая становится более опе-

ративной, более доходчивой и понятной читателям, слушателям и зрителям, 

а, следовательно, и более эффективной. 

Во-вторых, в настоящее время китайская журналистика и СМИ в целом 

переживают глубокую реформу, цель которой состоит в создании развитых, 

современных, функциональных и эффективных средств массовой информа-

ции как гражданско-политического института, имеющего солидную теоре-

тическую, материальную и техническую базу, подготовленные кадры жур-

налистов, редакторов, других специалистов. Достижение этой цели находит-

ся в поле зрения КПК, журналистов и всего китайского народа. Осуществле-

ние этой крупномасштабной реформы позволит не только значительно по-

высить качество и эффективность в том числе и международного информа-

ционного обмена, но и обогатить содержание деятельности средств массовой 
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информации Китая по формированию политической культуры общества в 

процессе массмедийного сопровождения основных направлений современ-

ной внутренней и внешней политики КПК. . 

В-третьих, современный этап модернизации китайского общества охва-

тывает не только экономику, но и политическую систему в целом. В резуль-

тате в Китае постепенно утверждается конструктивное сотрудничество всех 

ветвей власти и плодотворный общественный диалог между властью и граж-

данским обществом, а экономические достижения и политическая стабиль-

ность предоставляют благоприятные условия для успешного развития ки-

тайских СМИ.  

В-четвертых, серьезное влияние на совершенствование деятельности 

СМИ оказывает позиция руководства КНР, согласно которой средства мас-

совой информации должны не только защищать государственные интересы, 

работать на созидание, единство, согласие и улучшение социаль-

но-экономической ситуации в стране, но и являться современным граждан-

ско-политическим институтом формирования политической культуры обще-

ства. В ходе политико-социологического изучения активного участия средств 

массовой информации как гражданско-политического института формиро-

вания политической культуры общества выявлены качественные характери-

стик, направления и ключевые тенденции их деятельности по формированию 

политической культуры общества.  

В-пятых, в настоящее время в процессе развития СМИ Китая произошло 

содержательное наполнение их роли и функций, в результате чего средства 

массовой информации всё больше превращаются в современный авторитет-

ный институт формирования политической культуры общества, исполняю-

щий эту общественно значимую роль в процессе массмедийного сопровож-

дения основных направлений внутренней и внешней политики КПК. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 

в том, что содержащийся в ней материал, основные положения и выводы бу-
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дут способствовать углублению политико-социологических представлений 

об особенностях функциональной деятельности СМИ КНР как института 

формирования политической культуры общества в процессе массмедийного 

сопровождения основных направлений и внутренней и внешней политики 

ЦК КПК, включая освещение взаимодействия СМИ с политическими и эко-

номическими институтами государства Китая. Исследовательские наблюде-

ния и полученные автором научные результаты могут быть использованы в 

исследованиях в области теоретической и практической международной 

журналистики. Диссертация содержит практически значимые положения для 

служащих государственных органов власти и местного самоуправления Ки-

тая. Представленные положения и обобщённые выводы диссертации позво-

ляют сформулировать эффективные формы и методы обеспечения массме-

дийного сопровождения политики КПК и правительства КНР. Результаты 

исследования могут быть также использованы в учебном процессе по 

направлениям социально-политической и международной журналистики, а 

также при разработке спецкурсов для студентов факультетов журналистики и 

социологии российских и китайских университетов.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования об-

суждались на методологических научных семинарах, а также во время уча-

стия и выступления автора в VII, VIII и IX научных конференциях «Кова-

левские чтения» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2012, 2013 и 2014 гг.). Стоит от-

метить, что по теме диссертационной работы опубликовано 3 статьи в науч-

ных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СМИ 

КАК ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

Как известно, Китай после 1978 г. вступил на путь крупномасштабных 

реформ. В ходе трансформации Китая отмечается циклическая смена прио-

ритетов. В 70-х годах прошлого века в Китае начинают признавать необхо-

димость реформ. В 80-90-х годах основной акцент делался на преобразова-

ниях в экономике. Затем начинается движение за ревизию тысячелетних 

традиций конфуцианской культуры и, наконец, на рубеже тысячелетий об-

ратились к проблемам политики, возникли дискуссии о трансформации по-

литической системы.  

В связи с этими реформами в Китае сложился политический процесс 

переходного типа со своими институциональными структурами, СМИ, мен-

талитетом, характерными для различных этапов ее эволюции, с неполной 

реализацией потенциала институциональных структур политической систе-

мы, высоким уровнем внутренней конфликтности, сочетанием политизиро-

ванности, новых мифов и ритуалов. Серьезно изменились и журналистская 

деятельность средств массовой информации КНР, их функционирование и 

роль в социально-политической системе современного Китая. 

1.1. СМИ как институт политических коммуникаций и формирования 

политической культуры общества 

СМИ являются важнейшим способом артикулирования интересов и по-

требностей социальных групп, их организующим началом. Поэтому они 

имеют институциональный характер и выступают, с одном стороны, – как 

институциональный компонент политической системы, причем многоцеле-

вого назначения, а, с другой стороны, – в качестве средства, инструмента 
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поддержания и информационно-идеологического сопровождения политиче-

ского строя. С помощью данного инструмента осуществляется, во-первых, 

целенаправленное регулирование общественного развития, во-вторых, поли-

тика разворачивается в сознании индивидов, включает граждан в обще-

ственно-политический процесс, и, в-третьих, за счет информационного об-

мена между социальными группами снижается уровень обществен-

но-политической напряженности, стабилизируется политический порядок
40

. 

Место СМИ в политической системе нельзя, что называется, «застол-

бить» раз и навсегда, на все времена и для всех народов, ибо любая модифи-

кация политического мироустройства неизбежно влечет за собой перемены в 

институциональном положении СМИ в целом. В связи с этим закономерно 

поставить вопрос о типологии уже известных из истории политических си-

стем. 

Политологи выделили пять основных подходов: 

-представители марксизма определили и описали буржуазную и социа-

листическую политические системы, роли СМИ в которых истолковываются 

в терминах классовой борьбы и идеологического противоборства; 

- сторонники классово нейтральных учений очертили политические си-

стемы в соответствии с историческим временем их зарождения и развития – 

традиционная, патриархальная, смешанная, современная, для каждого из ко-

торых выделяется своя доминанта отношения к функционированию СМИ и 

журналистской деятельности; 

- политологи, исповедующие геополитические теории, все многообразие 

политических систем свели к двум категориям – островная и континенталь-

ная; 

- в зависимости от характеристики правящих режимов выделяют тота-

литарную, авторитарную и демократическую политические системы, при 

                                                 
40

 См.: Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / ред.-сост. 

С.Г.Корконосенко. СПб., 2004. С.144-145. 
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которых СМИ не только обладают совершенно разной степенью автономно-

сти функционирования, но и кардинально меняют свои роли; 

- в последнее время большую известность получила модель 

С.Хантингтона, согласно которой человечеству предстоят серьезнейшие 

межцивилизационные столкновения. Разные цивилизации выступают как 

несхожие между собой, а потому враждебные друг другу политические си-

стемы – западная, конфуцианская, японская, исламская, индуистская, славя-

но-православная, латиноамериканская, африканская. При этом каждая из 

цивилизационных систем в соответствии со своими социокультурными и 

политическими традициями формирует свое отношение к СМИ и определяет 

для них свое, особое место
41

.  

Значение СМИ в политической системе общества в настоящее время 

находится на подъеме за счет все возрастающей потребности общества и его 

социальных групп, институтов, организаций в межсистемном диалоге. Былой 

приоритет информационного обеспечения исключительно внутрисистемных 

связей отныне поколеблен. Возникли условия для диалектического единства 

внутреннего и внешнего обмена информацией.  

Содержание, направление и последовательность политического осве-

щения приводит к тому, что СМИ становятся полноценным политическим 

институтом, пространством для политического диалога, дискуссий и кон-

фликтов. Выполняя аналогичные функции, СМИ одновременно играют зна-

чительную роль в формировании социально-политического сознания и явля-

ется одним из основных институтов политической культуры
42

. 

Одним из направлений деятельности СМИ является поиск и реализации 

наиболее благоприятных вариантов взаимодействия других субъектов поли-

тических отношений. Журналисты формулируют и формируют отношение к 

политическим интересам с учетом их общности, расхождения или столкно-

                                                 
41

 См.: Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия/ ред.-сост. 

С.Г.Корконосенко. СПб.2004.С.145-146. 
42 Там же. С.147. 
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вения, выполняют функцию координации общественных, государственных, 

национальных, классовых или партийных интересов в качестве предпосылки 

их реализации, то есть определяют смыслы политических процессов и явле-

ний
43

. 

Как отметил известный ученый по журналистике Корконосенко С.Г. 

«Пресса всего принимает форму и окраску тех социальных и политических 

структур, в рамках которых она функционирует»
44

. Стало аксиоматичным 

утверждение, что с самого своего возникновения СМИ были неразрывно 

связаны с политикой. Историческое развитие прессы наглядно демонстриру-

ет не только их постоянный интерес к событиям, развертывающимся в сфере 

внутренней или международной политики и активное участие в политиче-

ской жизни
45

.  

Политика вне массовой коммуникации не строится. В связи с этим 

наибольший интерес вызывает та часть коммуникативного процесса, которая 

осуществляется в расчете на самую широкую аудиторию, обращения к мас-

сам. Так проявляется власть как способность политиков инициировать обще-

ственное обсуждение потенциально острых споров, влиять на общественное 

мнение, проводить свои решения. Концепция «политической коммуникации» 

является в этом отношении самой распространенной на Западе. Важность 

политической коммуникации в политической сфере невозможно переоце-

нить. Как заметил известный американский политолог Л.Пай, - «политиче-

ская жизнь в любом обществе невозможна без устоявшихся методов полити-

ческой коммуникации»
46

.  

Российский ученый М.Н.Грачев также утверждает, что политическая 

коммуникация выступает своеобразным социально-информационным полем 

                                                 
43

 См.: Блохин И.Н. Политическое измерение журналистики // Журналистика в мире политики: поиски 

назначения: мат-лы секционного заседания конференции «Дни Петербургский философии – 2005» / ред.-сост. 

С.Г.Корконосенко, В.А.Сидоров. СПб.,2006.С. 22-30. 
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 Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / ред.-сост. 

С.Г.Корконосенко. СПб., 2004.С.63. 
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 Там же. С.45. 
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 Цит. По: Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М.: НОУ МЭЛИ, 

1999. С.123. 



18 

 

политики. Он считает, что политика не существует вне человеческой дея-

тельности, различных способов взаимодействия ее носителей, вне коммуни-

кационных процессов, связывающих, направляющих и инновациирующих 

общественно-политическую жизнь. Политическая коммуникация, по его 

мнению, представляет собой совокупность процессов информационного об-

мена, передачи политической информации, структурирующих политическую 

деятельность и придающих ей новое значение
47

. Политической информацией 

признаются только те сообщения, которые выбираются людьми из потока 

разнообразных сведений для подготовки и принятия необходимых им реше-

ний в сфере государственной власти или исполнения там своих функций (а 

также совершения сопутствующих действий). В этом смысле информация 

выступает и как предпосылка действий любого политического субъекта, и 

как их важнейшее условие, позволяющее людям эффективно взаимодейство-

вать в политической сфере ради достижения своих целей
48

.  

Хорошо известный российским и китайским специалистам французский 

политолог и социолог Р.Ж. Шварценберг определил понятие политической 

коммуникации как «процесс передачи политической информации, благодаря 

которому она циркулирует от одной части политической системы к другой и 

между политической системой и социальной системой. Идет непрерывный 

процесс обмена информацией между индивидами и группами на всех уров-

нях»
49

.   

М.Ю. Гончаров впервые дал определение политической коммуникации в 

российской политологии. Согласно этому определению, - «термин полити-

ческая коммуникация должен описывать циркуляцию информации в сфере 

политической деятельности, т.е. любые сообщения, тексты, затрагивающие 

отношения между классами, нациями и государствами»
50

.  Акцентируя 
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Грачев М.Н. Политика, политическая система, политическая коммуникация. М., 1999. С.122. 
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 Петрунин Ю.Ю. и др. Политические коммуникации. М. 2004. С.28-32. 
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 Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. М., 1992. Ч. 1. С.174. 
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 Гончаров М.Ю. Риторика политической коммуникации // массовая коммуникация в современном мире. 

М.,1991.С.55-57. 



19 

 

внимание прежде всего на институциональной составляющей полити-

ко-коммуникационного процесса, автор принципиально важным считает то, 

что «...главным фактором, определяющим сущность и особенность термина 

«политическая коммуникация», представляется функциональное назначение 

распространяемой информации. Эта информация, обслуживающая полити-

ческие структуры и постоянно активно влияет на политические решения»
51

. 

Впервые представление о политической системе как совокупности ин-

формационных потоков и специфической сети коммуникаций, влияющих на 

принятие и реализацию государственных решений, выдвинул американский 

ученый К.Дойч в работе «Нервы управления: модели политической комму-

никации и контроля»
52

 (Нью-Йорк, 1963). Он предлагает рассматривать по-

литическую систему как сеть коммуникаций и информационных потоков, 

сквозь призму которых происходит производство и обмен информацией, ибо 

политическое управление основывается на имеющейся информации, опыте 

руководства и прогнозе дальнейшего развития событий. С его точки зрения, 

все институты и механизмы власти представляют собой относительно само-

стоятельные структуры, обладающие в информационном пространстве соб-

ственными возможностями по переработке потоков сведений и обеспечению 

потребления и обмена людьми информацией. Рассматривая политику с точки 

зрения информационно-коммуникационных связей и отношений, он видел в 

ней социальное целое, структуры и институты которого предназначены для 

выработки, получения и переработки информации. Информационные потоки 

в свою очередь позволяют политическим субъектам выполнять разнообраз-

ные роли и функции по распределению ресурсов и полномочий государ-

ственной власти. Эффективность деятельности властных институтов Дойч 

ставил в зависимость от их способностей к упорядочению информации и 

налаживанию осмысленных контактов между субъектами политических от-

                                                 
51

 Там же. 
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ношений. Информация вступает и как особый политический ресурс, которой 

владею акторы, получающие преимущества при завоевании и перераспреде-

лении власти. От наличия или отсутствия должной информации зависят воз-

можности субъекта обрести или утратить власть, добиться влияния, реализа-

ции своих интересов в политической сфере. В силу этого процесс обретения 

информации выступает как механизм, обеспечивающий целенаправленные 

действия политических акторов и позволяющий корректировать их поведе-

ние. Посему неразвитость информационно-коммуникационных обменов в 

конкретной политической системе неизбежно ослабеет власть государства, 

ведет к снижению адаптации его институтов к социальным изменениям, а в 

конечном счете способствует дестабилизации власти и общества
53

. 

Значительное влияние на концепции политических коммуникаций ока-

зал кибернетический подход Н.Виннера и структурный функционализмом 

Т.Парсонса и Р.Мертона. Одним из главных достижений кибернетики стало 

открытие феномена обратной связи, которая предназначена для выполнения 

наиболее важной функции стабилизации системы
54

. Политическая система 

будет функционировать эффективно до тех пор, пока обратная связь постав-

ляет достоверную информацию. Если обратная связь искажается, то полити-

ческая система становится неспособной адекватно реагировать на изменение 

окружающей среды.
55

 

Достижения кибернетической концепции оказали заметное влияние на 

возникновение социологической теории структурного функционализма Т. 

Парсонса и Р.Мертона, согласно которой общество является системой, со-

стоящий из четырех подсистем (экономической, политической, социальной и 

духовной). В их концепции социальная коммуникация – это одна из важ-

нейших системных функций, значение которой в обществе связано с тем, что 

посредством этой функции обеспечивается связь между различными обще-
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ственными структурами, а самостоятельные индивиды становятся обще-

ством
56

. Неразвитость политической коммуникации, по мнению представи-

телей функционализма, является одной из причин низкой адаптивности по-

литической системы, приводит к утрате поддержки со стороны населения и 

политической нестабильности.
57

 

Большую известность в научных кругах получило исследование под ру-

ководством уже опоминавшегося американского политолога Л.Пая. Совре-

менные коммуникационные системы, по мнению Л.Пая, включают в себя два 

необходимых компонента. Во-первых, это наличие современных средств 

массовой коммуникации и достаточно большой социальной группы профес-

сионалов, занятых в этой сфере. Во-вторых, это наличие механизма обратной 

связи, который осуществляется посредством двухступенчатой коммуника-

ции
58

. 

Политическая информация передается в обществе в самых разных 

направлениях и пронизывает все общество
59

. Горизонтальная политическая 

коммуникация осуществляется между равноправными и независимыми друг 

от друга политическими субъектами. Вертикальная политическая коммуни-

кация затрагивает отношения между зависимыми и неравноправными поли-

тическими субъектами. При вертикальной политической коммуникации ин-

формация передается как сверху вниз в виде распоряжений, законов, прика-

зов и т.п. так и снизу вверх в виде общественного мнения, заявлений, жалоб и 

т.п. Об этом Грачев пишет: политическая коммуникация включает в себя не 

односторонние сигналы от элит к массе, а также целый ряд неформальных 

коммуникационных процессов в обществе, которые оказываются оказывают 

различное влияние на политику.
60
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Несомненно, важный вклад в дело исследований политических комму-

никаций внесли представители неомарксизма в лице Т.Адоно, 

М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, Г.Шиллера и др. В соответствие с их подходом, 

средства массовой информации, с одной стороны, выступают в качестве 

средств производства и источника обогащения буржуазии, а с другой сторо-

ны, в качестве инструмента идеологического контроля над трудящимися
61

. В 

целом место СМИ в процессе политической коммуникации обусловлено их 

возможностями формировать медиоповестку дня в политическом дискурсе и 

оказывать влияние на механизмы принятия решений
62

. Как свидетельствуют 

многочисленные исследования М.Маккоумза, Д.Шоу, Э.Роджерса и других 

ученых, СМИ далеко не всегда стремятся отражать интересы общества и да-

вать людям объективную информацию. Этим обусловлена потребность гос-

ударства и общества влиять на информационную деятельность, задавать че-

рез СМИ собственные приоритеты в выдвижении и толковании политиче-

ских проблем. Будучи главными «разогревателями» общественного мнения, 

стимулирующими его активность по общественно значимым вопросам по-

литического развития, СМИ в равной мере могут как спровоцировать мас-

совый протест, политический скандал, кризис в отношениях власти и обще-

ства, так и предотвратить развитие конфликта, сделав, к примеру, доступной 

для общества определенную информацию
63

.  

Ярким примером являются китайские события 1989 г. на площади 

Тяньаньмэнь. «Голос Америки» более 9 час. в сутки по трем программам вел 

передачи на КНР, его либеральный взгляд сильно влиял на общественное 

мнение Китая и вызвал самый тяжелый за все годы реформ политический 

кризис в КНР весной-летом 1989 г. 
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Одним из наиболее выдающихся представителей неомарксизма до не-

давнего времени был американский профессор Г.Шиллер, который уделял 

огромное внимание процессам информатизации современной капиталисти-

ческой системы
64

. По мнению Г.Шиллера, информация и коммуникация 

имеют решающее значение для поддержания стабильности в современном 

обществе, поскольку присущие капитализму конфликты остаются и в наши 

дни. При этом на современном этапе развития капитализма классовое нера-

венство сохраняется, что проявляется в первую очередь в информационном 

неравенстве. Коммуникационные системы переходного типа характеризуют-

ся не только слабой технологической развитостью средств массовой инфор-

мации или неравномерностью их проникновения в масштабах страны. 

Наиболее важной характеристикой является именно отсутствие механизма 

обратной связи между средствами массовой информации и общественно-

стью. Более того, обычно в развивающихся странах имеет место резкая ре-

гионализация информационных систем и отсутствие горизонтальных связей 

между ними. Таким образом, развитие политических коммуникаций включа-

ет в себя как проникновение современных средств массовой информации во 

все уголки страны, так и расширение взаимодействия масс-медиа и общества. 

Говоря о неомарксистских исследованиях в области политических ком-

муникаций, необходимо остановиться на работах Ю.Хабермаса
65

, который 

осуществил плодотворную попытку дополнить основные положения крити-

ческой теории своих учителей, Х.Хоркхаймера и Т.Адорно. По мнению 

Ю.Хабермаса, в политической сфере «встречаются и перекрещиваются два 

противоположных процесса: с одной стороны, коммуникативное формиро-

вание легитимной власти, которая рождается в свободном от всякой репрес-

сивности процессе коммуникаций политической общественности, а с другой 

– такое обеспечение легитимности через политическую систему, с помощью 
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которой административная власть пытается управлять политическими ком-

муникациями.
66

 Использование исключительно административной власти 

неизбежно приводит к кризису легитимности и возникновению потребности 

в новых видах коммуникации между субъектами политической жизни. 

Таким образом, в современных исследованиях политическая коммуни-

кация рассматривается как компонент и неотъемлемая составная часть поли-

тической системы общества, которая устанавливает связи между института-

ми политической системы. Она связана с целенаправленной передачей и из-

бирательным приемом информации, без которой невозможно движение по-

литического процесса. В связи с этим коммуникация является важным эле-

ментом и несущей конструкцией политической системы общества, благодаря 

которой функционируют отношения господства и подчинения. Она самодо-

статочна и способна к саморегуляции, ибо улавливает импульсы обще-

ственных изменений. 

Поскольку политическая коммуникация отражает политическую реаль-

ность, постольку можно утверждать, что изучение системы общественных 

связей, является одним из лучших способов понимания и социальных ценно-

стей. Очевидно, что различные политические системы соответствуют раз-

личным системам политической коммуникации. Поэтому, следует всесто-

ронне исследовать политическую реальность и процессы передачи инфор-

мации в политической и экономической сферах
67

. 

Увеличение значения политической коммуникации и изменение ее роли 

имеет место не только в развитых странах, но и в странах с переходными 

политическими и экономическими системами. Более того, именно в этих 

странах «медиазависимость» политического процесcа ставит под угрозу де-

мократические и экономические реформы
68

. Особо сложное положение в 
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этом плане наблюдается не в демократически и индустриально развитых об-

ществах, а в таких странах переживающих переходный период, как, напри-

мер, Китай, где еще не достроена демократическая форма организации вла-

сти, но уже набирает силу иная политическая альтернатива – медиакратия
69

. 

Особенности функционирования СМИ в политическом процессе тран-

зитного типа должны превращаться из тормоза в мобилизующую силу. Уме-

лое использование разнообразных условий способно придать гибкость мо-

дернизационной системе. Именно через усиление роли СМИ проявляют себя 

адаптационные механизмы приспособления печатных, электронных СМИ к 

меняющимся условиям общественной жизни. Невозможно не согласиться с 

М.Г.Чирковым, который отмечает, что в условиях слабости структур граж-

данского общества именно журналистика становится мощным инструментом 

демократии. Одна из важнейших задач СМИ – это поддержка оптимизма в 

социальных настроениях масс
70

. 

Быстрое экономическое развитие Китайской Народной Республики в 

последние 30 лет привлекает всеобщее внимание общественности. При этом 

в мировом сообществе высказываются диаметрально противоположные 

суждения о причинах данного феномена и о характере современного обще-

ственного строя в КНР в целом. Одни политологи считают Китай своего рода 

историческим реликтом, приверженным старой коммунистической ортодок-

сии и тоталитарной форме политического правления, а потому обреченным в 

конечном счете на неизбежный крах. Другие, напротив, полагают сохранение 

власти компартии и социалистической терминологии в Китае чистой фор-

мальностью, позволяющей в интересах сохранения социальной стабильности 

успешно маскировать до поры до времени капитализацию страны де-факто, 

быстро нарастающую в рамках рыночных реформ. Наконец, представители 

левых взглядов видят в бесспорных экономических успехах КНР очевидное 
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доказательство жизнеспособности социализма как такового и в значительной 

мере связывают именно с Китаем надежды на «второе пришествие» социа-

лизма во всемирном масштабе. 

Представляется, что подобный разнобой в оценках в определённой сте-

пени связан с недостаточным знакомством мирового сообщества с основны-

ми тенденциями общественно-политической жизни Китая и особенностями 

трактовки социализма в современном Китае. 

Современный Китай, безусловно, остается в социалистической системе 

координат и с точки зрения типа общественного развития однозначно пози-

ционирует себя как страну социалистическую. Положения о «твердом отста-

ивании социалистического пути» как «основе основ» китайского государства 

и об ориентации правящей коммунистической партии Китая на «осуществ-

ление коммунизма», рассматриваемого в качестве «высшего идеала и конеч-

ной цели партии», сохранены в новом Уставе КПК, принятом ещё XVI съез-

дом в ноябре 2002 г
71

. 

Вместе с тем и теоретическое понимание социализма, и практические 

подходы к реализации социалистической идеи в пореформенном Китае су-

щественно, а в ряде случаев, - даже кардинально отличаются от соответ-

ствующей теории и практики Советского Союза и КПСС.  

Прежде всего, в Китае считают объективной данностью множественность 

моделей социалистического строительства. Впервые задача «строительства 

социализма с китайской спецификой» было официально выдвинута Дэн 

Сяопином в выступлении на XII съезде КПК (сентябрь 1982 г.). архитектор 

китайских реформ заявил буквально следующее: «Сочетать всеобщую исти-

ну марксизма с конкретной практикой нашей страны, идти собственным пу-

тем и строить социализм со спецификой Китая – таков основной вывод, сде-

ланный нами на основе обобщения длительного исторического опыта»
72

.  
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Этому политическому курсу остается верен и новый лидер Китая Си Цзинь-

пин. Анализ документов съездов и пленумов ЦК КПК показывает, что ки-

тайские реформаторы широко используют основные выводы мировой эко-

номической науки о рыночном хозяйстве, считавшиеся ранее несовмести-

мыми с социализмом. Это, прежде всего, вывод о том, что рынок является 

механизмом оптимального распределения всегда ограниченных ресурсов 

(естественных и созданных человеком). Именно на основе этого положения 

идеологи реформ в Китае пришли к заключению, что в модели ''социалисти-

ческой рыночной экономики'' рыночному механизму должна принадлежать 

''базисная роль в размещении ресурсов''. 

Действительность Китая подтверждает, что постепенное, хотя и не всегда 

ровное продвижение Китая к рынку сопровождается все более углубляю-

щимся овладением идеологами и руководителями реформ основными рыча-

гами рыночного механизма – ценой, прибылью, спросом и предложением в 

их непрерывном взаимодействии. Включение в идейно-теоретический арсе-

нал КПК понятий, в общем не свойственных «пролетарской», «марксист-

ской» партии, связано с тем, что китайское руководство было вынуждено от-

ступить от ортодоксально-догматических постулатов коммунистической 

теории для того, чтобы в интересах реформы «раскрепостить сознание» чле-

нов партии и партийных функционеров, внедрить идею реалистического 

подхода в сознание китайского народа, узаконить рыночные отношения в 

рамках социалистической системы. Идеологическое и теоретическое обос-

нование объективной потребности рыночной экономики для КНР сводится к 

трем основным моментам: 

-Плановая экономика свойственна не только социалистической системе, 

планирование осуществляется и в капиталистическом обществе. Составля-

ющие рыночной экономики не есть показатели лишь капитализма, социализм 

тоже содержит элементы рыночных отношений. Поэтому план или рынок – 

это категории не политические, а экономические; 
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- существование государственной, общенародной и других видов социа-

листической собственности не только не исключает, но предполагает разви-

тие многоукладной экономики и секторов с соответствующими формами 

собственности; 

- социализму, как и капитализму, свойственно (не противоречит) привле-

чение в больших масштабах инвестиций, технологий и использование 

управленческого опыта высокоразвитых индустриальных стран. 

Такая своеобразная «деидеологизация» экономических принципов соци-

ализма должна была отразиться на позициях партийных функционеров, ори-

ентированных на неприятие и враждебное отношение к малейшим проявле-

ниям капиталистических элементов, соблюдающих идеологическую чистоту 

и преданность принципам всеобщего равноправия. С другой стороны, воз-

никли вопросы о том, нельзя ли примирить противоречия между социализ-

мом и капитализмом, ибо трудно избавиться от идеологической неразберихи 

и понять, где начинается капитализм или социализм и где они переливаются 

друг в друга и заканчиваются. Ответ на эти и другие такого рода вопросы 

вытекает из ответа на вопрос: остается ли власть в руках КПК. Пока КПК у 

руля, считается, что все факторы рыночной экономики будут работать на 

социализм в Китае. 

Вместе с тем теория «социализма с китайской спецификой» является 

своеобразной платформой для компромисса между фракциями ортодоксов и 

прагматиков внутри КПК, фактором ее стабильности. Эта теория может быть 

использована консерваторами и реформаторами в обоснование своих пози-

ций, но в конечном счете она служит эволюционному преобразованию КПК в 

партию национального единства, согласия и процветания Китая. 

Активизация преобразований отношений собственности в последние го-

ды простимулировала ускорение темпов развития негосударственного сек-

тора экономики. В настоящее время Китае насчитывается миллионы частных 
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индивидуальных предприятий, на которых было занято свыше более ста 

миллионов человек. Их вклад в ВВП страны составил 40%
73

. 

Вместе с тем слишком быстрое разгосударствление экономики, открытие 

частному предпринимательству доступа в монопольные сферы производства 

и социальных услуг требовало конкретизации и обеспечения этого процесса 

соответствующими нормативными актами, усиления контроля со стороны 

правительства и общества, чтобы противостоять возможным рискам. Неяс-

ным оставался вопрос: как далеко следует допускать частный капитал в мо-

нополизированные государством отрасли, каковы механизм и возможные 

масштабы перевода государственных активов в частную собственность, в 

каких отраслях и сферах производства государство может свернуть или со-

кратить свое присутствие, в каких должно остаться? Все эти вопросы вместе 

с накопившимися в Китае проблемами стали предметом дискуссий, развер-

нувшихся среди китайских экономистов и политиков в последние годы. 

Стоит отметить, что в результате развития рыночной экономики Китая, 

социального расслоения китайского общества, его углубление разделения 

между богатыми и бедными и формирование новой структуры социаль-

но-политических интересов, имеют серьезное влияние на общественное со-

знание, которое ведет к социальному обострению борьбы в идеологической 

сфере. Об этом свидетельствуют и дискуссии в научных изданиях и сред-

ствах массовой информации КНР по проблемам и противоречиям процесса 

модернизации Китая, например, по проблеме назревшего в 1990-е годы 

идейного раскола в китайском обществе и необходимости учета «в долго-

срочной перспективе» «идейного плюрализма» и «различных корпоративных 

интересов в условиях рыночной экономики» при формировании «в XXI в. 

демократической политики с китайской национальной спецификой»
74

. 
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Дискуссия о дальнейшем пути реформ, которая развернулась в стране, 

была бурная и широкая. В последний раз дебаты сопоставимого масштаба 

проходили в Китае более двух десятилетий назад, это было после трагиче-

ских событий 1989 года и предпринятой попытки остановить реформы в ин-

тересах сохранения политической стабильности. Та дискуссия завершилась в 

1992 году, когда Дэн Сяопин запретил спорить о социалистической или ка-

питалистической природе трансформаций и призвал к углублению рыночных 

преобразований. Нынешняя дискуссия получила название «всестороннего 

переосмысления» направления реформ.  

Стоить отметить, что в 1990-е годы, доминирующее движение в китай-

ской экономической реформе удалось сохранить, а также подтвердить уве-

ренность в том, что страна движется в правильном направлении. Тем не ме-

нее, в настоящее время появились набирающее силы течения, которые отри-

цают нынешнюю модель реформ. Его последователи считают, что социали-

стическая реформа Китая нарушила социально-политические принципы, из-

ложенные в Конституции КНР, и отклонилась от цели построения социали-

стической рыночной экономики. Они утверждали, что в ходе рыночных ре-

форм в КНР был нанесен ущерб интересам слабых групп народов
75

. 

Широкое обсуждение курса реформ началось в 2004 году с дебатов о не-

прозрачных схемах приватизации государственного имущества, используе-

мых управленцами госпредприятий. Участников спора объединило стремле-

ние защитить интересы социальных групп, лишенных доступа к дележу гос-

ударственной собственности. Дискуссия была инициирована профессором 

Китайского университета в Гонконге Лан Сяньпином. В центре внимания 

экономистов оказалась проблема «менеджерских выкупов» (MBO, сокр. От 

англ.management buyout), т.е. приобретения менеджерами контрольного па-

кета акций своих компаний. Критическое обсуждение проблем реформиро-
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вания госпредприятий быстро переросло в крупномасштабные дебаты о со-

циальной справедливости. Лан Сянпин получил поддержку среди народа, 

особенно через Интернет. Считая Лан Сянпина ''защитником интересов бед-

ных'', 90% пользователей Интернета выражали согласие с мнением профес-

сора
76

. Цитируя Лан Сяньпина, который считает, что преобразование гос-

предприятий в Китае является ''парадным банкетном для дележки государ-

ственного имущества'', журналист еженедельной газеты «Нанфан чжуомо» 

критиковал реформы китайского правительства. В адрес представителей ос-

новного течения китайской экономической мысли прозвучали обвинения в 

том, что они «забыли о народе» и встали на защиту выигравшей от реформ 

элиты, то есть предпринимателей и чиновников.  

Инициатором следующего этапа «всестороннего переосмысления» ре-

форм стал влиятельный экономист старшего поколения Лю Гогуан, зани-

мавший в 1990-е годы пост вице-президента АОН Китая. Публикации Лан 

Сяньпина стимулировали критику политики реформ, якобы допускающей 

расхищение государственного имущества и лишающей китайский социали-

стический строй его материальной основы. После этого летом 2005 года Лю 

Гогуан высказал опасения, что китайская экономическая мысль подвергается 

«буржуазному перерождению», грозящему увести преобразования в капита-

листическом направлении. Лю Гогуан заявил, что его тревожит рост влияния 

в КНР западной экономической науки на фоне ослабления и маргинализации 

марксизма. Выступление ученого отличалось идеологической окраской, что 

выделяло его на общем нейтральном фоне китайских экономических дис-

куссий, сфокусированных на специализированном обсуждении профессио-

нальных тем. Поднятая Лю Гогуаном частная проблема соотношения марк-

сизма и зарубежной мысли в учебных программах китайских вузов разрос-

лась до масштабов общенациональной дилеммы выбора между социализмом 

и капитализмом. Ученый призвал коллег ограничить заимствования из за-
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падной экономической теории, предупреждая, что опора на неолиберализм 

приведет к изменению экономического строя Китая, а вслед за базисом в 

стране изменится и характер политической власти
77

. 

Напомним, что реформы предыдущего десятилетия проводились в духе 

наказа Дэн Сяопина не вести споров о том, под какой фамилией проводятся 

китайские преобразования – «капитализма» или «социализма». Тогда «архи-

тектор реформ» потребовал сосредоточиться на борьбе с левым уклоном, 

представляющим наибольшую опасность для будущего развития страны: 

«Китай должен быть бдителен в отношении правого, но главное – предот-

вращать ''левое''»
78

. Однако Лю Гогуан высказал иное мнение. Авторитетный 

экономист заявил, что в противодействии левому уклону уже достигнуты 

крупные успехи и теперь настало время борьбы с набирающим влияние пра-

вым уклоном «буржуазной либерализации» в сфере экономической науки. 

Выступления Лю Гогуана вдохновили левых критиков на продолжение 

полемики с господствующим реформаторским течением. Китайские лидеры 

не стали вмешиваться в профессиональные научные споры и подвергать 

идеологическим гонениям представителей господствующего течения в эко-

номической мысли. Вместе с тем власти повысили статус марксистских ис-

следований. В декабре 2005 года в АОН Китая был создан институт марк-

сизма, увеличилось финансирование марксистского сегмента обществоведе-

ния
79

. 

Среди неодобрительных откликов на выступление Лю Гогуана особый 

интерес представляет подписанная псевдонимом Хуан Пупин статья бывше-

го заместителя главного редактора «Жэньминь жибао» Чжоу Жуйцзиня «Ре-

формы нельзя поколебать», опубликованная в январе 2006 года в журнале 

«Цайцзин»
80

. Напомним, что появление в 1991 году статей под псевдонимом 
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''Хуан Пупин'' в шанхайской газете «Цзяфан жибао» стало важной вехой в 

оживлении реформ, приостановленных после событий 1989 года. Тогда Чжоу 

Жуйцзинь и его единомышленники помогали Дэн Сяопину пропагандировать 

новые реформаторские установки. С середины февраля по апрель 1991 года в 

«Цзефан жибао» были опубликованы четыре статьи: «Стать 'вожаком' ре-

форм и открытой политики» (15 февраля), «У реформы и открытой политики 

должен быть новый ход мысли» (2 марта), «Идеология расширения открытой 

политики должна стать еще сильнее» (22 марта), «Для реформы и открытой 

политики нужна большая группа кадров, обладающих одновременно нрав-

ственностью и талантом» (22 апреля). В этих публикациях содержались 

призывы «раскрепостить сознание», не ограничиваться при оценке тех или 

иных экономических форм критерием социалистичности, предлагалось пе-

рейти на практике к более глубоким преобразованиям экономической си-

стемы. С того времени псевдоним Хуан Пупин ассоциируется в Китае с кур-

сом Дэн Сяопина на углубление и ускорение реформ. Спустя 12 лет после 

публикации статей сам Чжоу Жуйцзинь объяснил глубинный смысл избран-

ного псевдонима Хуан Пупин – «по приказу народа поддерживать Дэн 

Сяопина»
81

.  

Новая статья Хуан Пупина, появившаяся в журнале «Финансы» через 15 

лет после публикаций в «Ежедневник освобождения», по словам ее автора 

Чжоу Жуйцзиня, была направлена против «нового антиреформаторского те-

чения», якобы пытающегося свести возникшие проблемы и противоречия к 

«негативным результатам поклонения западному неолиберализму». Он под-

черкнул успехи «маркетизированных реформ» и приравнял критику реформ 

к сомнению в официальной идеологии КПК. «Отрицать практику реформ с 

помощью критики неолиберализма – значит в корне отрицать историю ки-

тайских реформ, отрицать теорию Дэн Сяопина и важные идеи «тройного 
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представительства» ... только социализм может спасти Китай, только ре-

формы могут спасти социализм»
82

. 

Чжоу Жуйцзинь признал, что стимулами для написания новой статьи в 

защиту реформ для него стали появившиеся в КНР публикации с отрицанием 

рыночных реформ. Ему показалось, что ситуация вернулась на полтора де-

сятилетия назад к былому спору о социалистической или капиталистической 

природе реформ. В ответ на растущую критику рыночных преобразований 

реформаторы встретились в марте 2006 года на саммите по вопросам макро-

экономической политики и тенденций Китая, который был организован 

научно-исследовательским обществом китайской экономической реформы. 

Его возглавляет известный экономист старшего поколения Гао 

Шанцюань, занимавший в 1985-1993 годах пост заместителя председателя 

Государственного комитета по реформе экономической системы и неодно-

кратно участвовавший в подготовке официальных документов по вопросам 

экономической политики. На саммите Гао Шанцюань заметил, что теперь 

для давления на партию используются настроения недовольства масс и под 

вопрос поставлена легитимность реформ. Под предлогом развернутой с 

одобрения властей критики неолиберализма происходит отрицание прово-

димых руководством страны преобразований
83

. Гао Шанцзюань назвал оши-

бочной точку зрения, согласно которой китайская реформа спланирована по 

неолиберальным рецептам, заявив, что критику неолиберализма недопустимо 

использовать для отказа от реформ
84

. 

Среди критических выступлений в адрес течения «переосмысления ре-

форм» следует выделить статью ЛюЦзи, опубликованную в предназначенном 

для внутреннего распространения журнале «Гайгэ нэйцань»
85

. В 1990-е годы 

Лю Цзи занимал пост вице-президента АОН Китая. С одобрения Лю Цзи и 
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при его непосредственном содействии в конце 1990-х в авторитетной серии 

«проблемы Китая» вышла книга Хэ Цинлянь «Ловушки модернизации», рас-

сказавшая о серьезных трудностях, возникших в стране в процессе перехода 

к рынку
86

. Выступив в защиту официальной политики реформ, Лю Цзи от-

метил, что левые критики преувеличивают масштабы проблем, выявившихся 

в процессе рыночных преобразований. В то время как партия принимает ме-

ры для решения возникших проблем, они убеждают народ в том, что разви-

тие страны идет по неправильному пути, и создают в настроения беспокой-

ства в обществе
87

. 

Принципиальное значение для дальнейшего развития дискуссии имела 

появившаяся в июне 2006 года установочная статья «Непоколебимо придер-

живаться направления реформы, придать мощный стимул и системное обес-

печение для реализации целей 11-го пятилетнего плана» за подписью Чжун 

Сюаньли
88

. Этот псевдоним несет для китайского читателя явный политиче-

ский смысл. Статья была нацелена на прекращение критики реформ и под-

тверждение неизменности избранного курса. В заголовок публикации были 

вынесены слова Ху Цзиньтао о необходимости «непоколебимо придержи-

ваться направления реформы». Примечательна и дата выпуска комментария 

Агентством Синьхуа – 4 июня. В новейшей истории Китая эта дата связана с 

трагическими событиями 1989 года, после которых темп реформ замедлился 

на несколько лет. 5 июня 2006 года статья была напечатана «Жэньминь жи-

бао» и многими другими изданиями. 

В статье отмечалось, что «реформа и открытость – это путь к усилению 

государства, важный выбор, определяющий судьбы современного Китая». 

Китаю удалось устоять в сложной международной обстановке, пережить тя-

желые испытания азиатского финансового кризиса конца 1990-х и атипичной 
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пневмонии в 2003 году, преодолеть многочисленные трудности и риски. Все 

это стало возможным потому, что, проводя реформы и открытую политику, 

Китай отыскал путь развития социализма с китайской спецификой. Успехи 

28 лет преобразований убедительно доказывают, что «реформа и открытость 

являются непреложным путем Китая к процветанию и богатству, успешным 

путем развития социализма с китайской спецификой.»
89

 

Было признано, что создание и совершенствование системы социалисти-

ческой рыночной экономики связано с глубокими социальными изменения-

ми. Еще не полностью преодолены препятствия, затрудняющие развитие 

экономики и общества, возникли новые противоречия. Однако практический 

опыт Китая свидетельствует, что выход из создавшихся проблем следует ис-

кать в углублении реформ. При этом признавалась и частичная правота кри-

тиков. В статье подчеркивалось, что на современном этапе реформ особое 

внимание необходимо уделять социальной справедливости. Было также обе-

щано прилагать усилия, чтобы узнавать общественное мнение и мнения экс-

пертов по проблемам реформы. 

Чжун Сюаньли заявил, что для достижения успеха в реформе необходимо 

последовательно придерживаться правильного направления, использовать 

преимущества как рыночной экономики, так и социалистического строя. В 

статье было процитировано образное высказывание прежнего лидера страны 

Цзян Цзэминя: Китай «строит социалистическую рыночную экономику и в 

этом выражении слово «социалистическая» не является излишним. Это не 

«ненужный довесок», а, напротив, «нанесение завершающего штриха»
90

. Это  

были слова из выступления Цзян Цзэминя во время инспекционной поездки в 

город Тяньцзинь 9-14 декабря 1994 г. Таким образом, в статье Чжун Сюаньли 

были подтверждены как приверженность курсу реформ, так и социалистиче-

ский характер проводимых в стране преобразований. 
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В июне 2006 года в партийном журнале «Цюши» была опубликована ста-

тья аналогичного содержания под названием «Твердо и неизменно продви-

гать реформы и открытость, предоставить мощный стимул и системное 

обеспечение для экономического и социального развития в период 11-й пя-

тилетки». Статья появилась за подписью Ши Пин. Этот псевдоним созвучен 

словосочетанию «своевременный комментарий». Автор отметил, что прак-

тика свидетельствует о правильности избранного Китаем курса реформ. 

Опыт последних лет также доказывает, что китайские реформы и развитие не 

отклонялись от социализма, все эти годы последовательно велось строитель-

ство социализма с китайской спецификой. В статье приводился тезис Ху 

Цзиньтао о необходимости укрепить решимость и уверенность в реформе, и 

ставилась задача дальнейшего совершенствования системы социалистиче-

ской рыночной экономики
91

. 

Столкнувшись с усилением критики реформ, китайские руководители 

четко высказались в поддержку дальнейших преобразований. Ху Цзиньтао 

подчеркивал, что надо углублять реформы, расширять открытость, непоко-

лебимо придерживаться направления реформы, укреплять решимость и уве-

ренность в реформе
92

. Его поддержал также премьер Госсовета КНР Вэнь 

Цзябао. После заявления руководителей КНР о приверженности курсу ре-

форм и последующей публикации установочных статей спор о «переосмыс-

лении преобразований» стал менее интенсивным. Руководитель отдела пар-

тийного строительства Центральной партшколы КПК Ван Чанцзян заявил, 

что дискуссия уже «устремилась к лейтмотиву дальнейшей приверженности 

реформам». По его мнению, критические выступления в Интернете более не 
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содержат «расхождений в подходах», а ЦК партии уже принял во внимание 

нынешний спор о реформах
93

. 

Ныне китайские власти проявляют гибкость, позволяют обсуждать про-

блемы реформ с различных позиций. Заявление и статьи в поддержку реформ 

стали для критиков преобразований сигналом того, что открыто высказыва-

емые сомнения в правильности избранного курса не найдут поддержки у 

властей. Официальным ответом на дискуссию стала ускоренная разработка 

идеи «социалистического гармоничного общества», ориентированной на за-

щиту идеалов социальной справедливости и снижение напряженности в об-

ществе в рамках существующей модели реформ. Активное продвижение и 

распространение этой идей направленно на укрепление законности идеоло-

гии компартии и авторитета руководства КПК, которое укрепляет свои по-

зиции китайской политической и социальной элит в качестве арбитра в споре 

о реформах. 

Таким образом, ввиду явных трудностей совмещения социалистических 

идеалов с реальной жизнью в условиях реформируемой на рыночный лад 

экономики продолжался поиск новых стойких общественных идеалов, кото-

рые были бы привлекательны для современного китайского общества. В 

опубликованной в США статье «Китай: политическое развитие и политиче-

ская стабильность в эпоху реформ» китайский социолог Кан Слоган отмечает 

особую роль политической пропаганды в поддержании стабильности в 

стране. Много лет КПК рассказывала населению о негативных последствиях 

нестабильности. Итог кампании был успешным – китайское общество при-

ходит в ужас от одного лишь упоминания о нестабильности. Тяжелые собы-

тия, пережитые Китаем в XX веке, служат хорошей почвой для развития 

пропаганды стабильности. Кроме того, пропагандируется идея о том, что в 

случае свержения КПК возникнет вакуум власти, а это еще более усилит 

ожидания большого хаоса в Поднебесной. История Китая XX в. подсказыва-
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ет китайцам, что потери от нестабильности очевидны, все знают, что неста-

бильность затронет интересы всех слоев общества. Хотя простые люди не-

довольны своим материальным положением, взяточничеством чиновников и 

незаконной спекуляцией, их жизнь стала намного лучше, чем в эпоху Мао 

Цзэдуна. Люди дорожат небольшими правами и имуществом, которые они 

получили, и не хотят «участвовать в азартной игре с ничтожным выигры-

шем». На этом основании был сделан вывод, что подавляющее большинство 

масс будет выступать за стабильность
94

. 

Основное содержание идеологической работы КПК на современном этапе 

составляет воспитание китайского народа в духе «государственного патрио-

тизма», тесно связанного с «коллективизмом и социализмом», а также 

предотвращение попыток «зарубежных враждебных сил» «просочиться» в 

Китай с целью его «вестернизации и разобщения». На ближайшую перспек-

тиву выдвигается задача утверждения «общего идеала» всей нации, в кото-

ром концентрируются интересы всех классов и социальных слоев китайского 

общества и который заключается в строительстве современного социалисти-

ческого государства с китайской спецификой, обладающего высокоразвитой 

культурой и демократией. Построение такого государства неразрывно связа-

но с идейно-политическим воспитанием «в духе социалистической демокра-

тии, законности и дисциплины»
95

. 

Безусловно, СМИ Китая приобретают исключительное значение в под-

держании идеологической устойчивости в стране. В газетах много места от-

водится публикациям законов, указов КПК, других официальных материа-

лов, посвященных решению важных государственных, социаль-

но-экономических и культурных проблем, деятельности министерств и ве-

домств в новых условиях. Выражая интересы одной компартии, Китайские 

СМИ стали составной частью партийной структуры, взяв на себя миссию 
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идеологического обеспечения её деятельности. Пресса изобилует материа-

лами об успешном выполнении планов пятилеток, строительстве социализма, 

формировании новых общественных отношений на селе, воспитании нового 

человека, о достижениях в решении национального вопроса. В обществе 

продолжался процесс конструирования идеала социализма с китайской спе-

цификой. Большую информационную и разъяснительную работу провели в 

эти годы телевидение и радио, которые уделяли много внимания освещению 

проблем строительства социализма с китайской спецификой. Этим пробле-

мам были посвящены программы Центрального телевидения Китая (ЦТК) 

«Полчаса экономики», «Обзор новостей», «Беседа», «Рейтинг экономической 

информации в мире», «Экономический обозреватель», «Донесение качества 

китайских продуктов», «Право и экономика» и многие другие. Пристальным 

вниманием телезрителей пользовались передачи «Лицом к лицу» и «Беседа», 

в которых регулярно выступали члены правительства КНР, руководители 

предприятий и организаций, сообщались оперативные новости из обще-

ственно-политической и социально-экономической жизни страны. Из этих 

программ люди узнавали о наиболее важных решениях правительства в сфе-

рах промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения и культуры, с какими проблемами и трудностями им при-

ходится сталкиваться, каковы главные упущения и недостатки в работе по 

возрождению и реформированию экономики.  

Наиболее важными рубриками в газете «Жэньминь жибао», ориентиро-

вавшими читателей на единство и согласие, на понимание сути политических 

и экономических реформ, осуществлявшихся в стране, объяснявшими при-

чины существовавших проблем и трудностей, были такие, как: «Голос», 

«Трибуна народа», «Спецтема номера». Полезными и интересными рубри-

ками, по нашему мнению, можно считать еще такие, как: рублика Централь-

ного радио Китая «Финансы и экономики Поднебесной», рубрика агентства 

Синхуа «Китай в фокусе», рубрика «Нафан жибао» «Горячая тема» и т.д. В 
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этих рубриках дается оперативная информация на злободневные темы дня, 

поднимаются актуальные проблемы перехода к рынку, трудности и недо-

статки, имеющие место в социально-экономическом развитии, обсуждаются 

мнения представителей различных слоев общества, и, таким образом форми-

руется объективное и взвешенное отношение к происходящим реформаци-

онным процессам в стране. 

Быстрыми темпами развиваются деловые газеты. «Цзинцзи гуаньча бао” 

(«Обозреватель экономики»), «Дии цзацзин” («Финансы и экономики номер 

один»), «Чжунго цзининь бао» («Китайский менеджмент») пользуются 

большой популярностью среди элитных читателей. В своей повседневной 

деятельности эти деловые СМИ пытаются анализировать наиболее важные 

изменения, происходящие в стране, и давать им объективное осмысление и 

оценку. В 2008 году многие газеты создали новые рубрики, посвященные 

30-летию 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, положившего начало эпохе 

реформ и открытости. В этих рубликах редакторы стремились показать раз-

витие Китая в течение 30 лет через изменившиеся взгляды китайцев на бо-

гатство, через изменившийся образ жизни китайцев.  

Основной упор в пропаганде реформ и открытости газеты делают на по-

каз огромных преимуществ этой политики. Для этого газеты использовали 

все возможные формы газетной работы, постоянно искали новые, еще более 

действенные методы пропаганды. Для этой цели газеты использовали и пе-

редовые статьи, и статья-обследование, и информационные заметки, и под-

борки, и тематические полосы, и фото-страницы, и письма читателей.  

В статье «1978-2008: 30 лет – период волнующий и великий
96

» китай-

ские журналисты так комментировали итоги реформы и открытости за 30 

лет: В Китае считают, что 30-й год жизни – время, когда человек должен 

встать на ноги. Нынешний год для Китая в определенном смысле юбилей-
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ный: исполняется 30 лет с того дня, когда в стране приступили к реализации 

политики реформ и открытости. Это момент взятия высот. 

Минувшие 30 лет – это период волнующий и великий. В самом начале 

поиска «переходили через речку, нащупывая ногой камушки», затем выдви-

нули лозунги «Развитие есть непреложный закон» и «Все усилия - на великое 

возрождение китайской нации». В течение 30 лет китайцы нескольких поко-

лений осуществляли процесс ''самоспасение'', «реформа» и «открытость» 

стали доминирующими нотами эпохи. 

За 30 лет Китай пережил индустриализацию и урбанизацию, причем ев-

ропейского уровня, в Европе же на это ушло два столетия. 

Спустя 30 лет, в результате постоянного развития экономики с годовым 

приростом на 10%, Китай сумел влиться в ряды стран со средним уровнем 

доходов. 

30 лет - это лишь мгновение во временной бесконечности. Но это такие 

необычайные годы в китайской истории! Произошло столько великих собы-

тий, столько изменений! Все они восхищают нас. 

Большую роль в пропаганде преимуществ реформ и открытости сыграла 

и информация. В коротких информационных заметках, помещенных обычно 

на первой полосе газеты «Жэньмин жибао» под рубрикой «цифры и факты», 

сообщалось об  экономических фактах, т.е. явлениях и событиях обще-

ственного производства, отражающих отдельные грани актуальных хозяй-

ственных проблем, рассказывалось о фактах завершившихся циклов хозяй-

ственной жизни – итогах выполнения планов, результатах экспериментов, 

результатах внедрения передового опыта, а также фактах будущего – планах, 

обязательстве, прогнозах, определениях очередных проблем общественного 

развития и т.д. 

Все эти факты и цифры говорили сами за себя, наглядно агитировали за 

новую жизнь. «Жэньминь жибао» избегала статей, заключающих в себе об-

щие лозунги и рассуждения по тем или иным вопросам, а помещала эта газе-
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та на своих страницах передовые, насыщенные конкретными данными, ква-

лифицированными советами и указаниями, действенными призывами, нахо-

дящими живой отклик в сердцах широких масс. 

Все эти факты приводят читателя к выводу о том, что для обеспечения 

здорового развития государства необходимо решительно опираться на поли-

тику реформ и открытости. В пропаганде преимуществ нового социалисти-

ческого строя большую роль в газетах сыграли так называемые полосы ил-

люстрации. В результате китайские СМИ оказали серьезную информацион-

ную поддержку органам власти в разъяснении экономических преобразова-

ний, происходивших в стране, пропаганде политики реформ и открытости. 

На основании представленных материалов прессы можно судить о том, как 

хорошо СМИ транслируют директивы партийных и государственных орга-

нов. В то же время средства массовой информации Китая очень тщательно 

избегали критических моментов в решении проблем реформирования.  

Кратко суммируя деятельность китайских СМИ в обсуждении полити-

ческих реформ в последние годы, можно сказать, что они получили очень 

хороший опыт в области информационной работы в сложных противоречи-

вых политических и социальных условий. Анализ многочисленных публи-

каций и передач показывает, что СМИ Китая: 

- В основном достаточно объективно и взвешенно информировали насе-

ление о происходивших в Китае общественно-политических и социаль-

но-экономических процессах; 

- Оказали серьезную информационную поддержку органам власти в 

разъяснении экономических преобразований, происходивших в стране, про-

паганде новой политики руководства;  

- СМИ становятся более спокойными и умеренными, все больше отка-

зываются от эмоциональных и непродуманных материалов, способных де-

стабилизировать обстановку в стране, усугубить имевшиеся трудности и 

проблемы. 
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Стоит отметить, что Китай и Россия в соответствии с новым полити-

ко-историческим контекстом взаимно являются самыми главными и самыми 

важными стратегическими партнерами. Китайско-российские отношения 

имеют приоритетный характер в глобальной дипломатической деятельности 

и внешних политике и экономике как в Китае, так и в России. Тот факт, что 

первая страна государственного визита Си Цзинпина после вступления на 

должность председателя КНР стала дружественная России, что стало свиде-

тельством большого внимания вопросам развития отношений между Китаем 

и Россией, высокого уровня и особого характера отношений стратегического 

взаимодействия и партнерства между двумя государствами
97

.  

По словам Си Цзиньпина, - «Китайско-российские отношения уже всту-

пили в новую фазу, когда Китай и Россия предоставляют друг другу велико-

лепные возможности развития и являются друг для друга приоритетными 

партнерами по сотрудничеству. У наших стран имеются множество точек 

соприкосновения и большие возможности взаимовыгодного сотрудничества, 

как по развитию двусторонних отношений, так и при урегулировании круп-

ных международных и региональных вопросов. Приоритетные задачи разви-

тия китайско-российских отношений в ближайший период сводятся, на мой 

взгляд, к следующему: Первое, укреплять стратегическое и политическое 

взаимодоверие, усиливать взаимную поддержку по вопросам, затрагиваю-

щим ключевые интересы друг друга; Второе, расширять практическое со-

трудничество, в том числе досрочно выполнить задачу довести к 2015 году 

товарооборот до 100 млрд. долл. США, наладить отношения по стратегиче-

скому энергетическому сотрудничеству, реализовать крупные совместные 

проекты стратегической важности, углублять обмены и сотрудничество в 

гуманитарной сфере. Третье, активизировать координации и взаимодействие 

в международных и региональных делах, твердо отстаивать цели и принципы 

Устава ООН, основные нормы международных отношений, отстаивать итоги 
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второй мировой войны и послевоенное мироустройство, сохранять мир, без-

опасность и стабильность в мире. Одним словом, Китай и Россия имеют уве-

ренность и способность превратить преимущество высокого уровня полити-

ческих отношений в реальные результаты практического сотрудничества на 

благо наших народов.  

Народы Китая и России связывает древняя традиционная дружба, есть 

прочная основа гуманитарных обменов. Еще в молодости я читал произве-

дения многих русских писателей, в том числе Пушкин, Лермонтов, Тургенев, 

Достоевский, Некрасов, Толстой, Чехов, Шолохов, их книги оказали на нас 

довольно глубокое влияние. Китайский народ всегда питает к российскому 

народу чувство глубокой симпатии.  

Я ожидаю встречу с Президентом Путиным, а также с другими россий-

скими руководителями. С Президентом Путиным мы раньше встречались, он 

придает большое значение развитию отношений с Китаем. Во многом у меня 

с ним есть общий язык, это я хорошо помню»
98

. 

У нас есть все основания полагать, что китайское государственное СМИ в 

процессе пропаганды играют большую роль как важный инструмент пропа-

ганды, который помогает оформлять и внутригосударственные и внешние 

политические культуры общества Китая. 

1.2. Особенности социализма с китайской спецификой и место СМИ в 

модернизации современного Китая  

Трансформация китайского общества невозможна без эффективной ра-

боты средств массовой информации, включающих газеты, журналы, изда-

тельства, телевидение, радиовещание, информационные агентства, Интернет 

и т.д. Проводимая в настоящее время перестройка этой системы направлена 

на всемерное развитие эффектности распространения, на включение в по-

стоянную сферу ее действия широких масс трудящихся, различных групп 
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населения, партийных, государственных, общественных организаций, на 

полное удовлетворение их многообразных потребностей, рожденных воз-

росшим участием в преобразованиях экономической, политической и духов-

ной жизни общества. Китай продемонстрировал значительный прогресс в 

экономической и политической сферах. За последние десятилетия в стране 

Китая созданы благоприятные условия для развития средств массовой ин-

формации.  

Динамику развития китайских СМИ показывают следующие данные: 

если в 1978 году на каждых 20 человек приходился один экземпляр газеты, 

на каждых 120 человек приходился один приемник, на каждых 300 человек 

приходился один телевизор; то в 1997 году, на каждых 7 человек – один эк-

земпляр газеты, на каждого 2,5 человека – приемник, на каждого 4 человека – 

телевизор
99

. В 2005 году в Китае насчитывалось 573 издательств, было вы-

пущено 222473 наименований книг (в том числе 128578 новых), общий ти-

раж книжной продукции превысил 6,4 млрд. экз., газет– 41,3 млрд. экз., иной 

периодической печати – 9468 наименований общим тиражом 2,8 млрд. экз.
100

 

В настоящее время в Китае издается более 2 тыс. газет и свыше 9 тыс. жур-

налов. Вещание ведут 267 радиостанций и 342 телестанции. Аудитория ка-

бельного телевидения составляет 139,95 млн. абонентов. В 209 городах име-

ется кабельное цифровое телевидение, которое охватывает 12,62 млн. або-

нентов. Радио – и телевещание покрывают соответственно 95,0% и 96,2% 

территории страны, в основном сформирована сеть спутникового, эфирного 

и кабельного телерадиовещания
101

.Такое большое изменение показывает, что 

после 20-летнего развития, Китай наконец-то вошел в «эру массовой комму-

никации». О возрастающей популярности СМИ в жизни общества свиде-

тельствуют статические данные (смотрите таблицу 1). 

 

                                                 
99

 Дун Бин. Современная теория эволюции китайской журналистики. Пекин. 2005. С.26-29. 
100
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Таблица 1    Изменение в китайских СМИ с 1978 по 2012 гг. 

годы газета радио телевидение 

виды Разо-

вый 

тираж 

(10тыс

.) 

Общий 

тираж 

(100 

млн.) 

Количе-

ство ра-

диостан-

ций 

Количе-

ство при-

емников 

(10 тыс.) 

Количе-

ство теле-

станций 

Количе-

ство теле-

визоров 

(10 тыс.) 

1978 186 4 300 128 

 

93 

 

750 

 

32 

 

300 

 

1991 

 

1 600 

 

15 000 213 724 

 

25 000 

 

543 

 

27 000 

 

1999 

 

2 163 18 000 392 1 244 50 000 880 30 000 

2012 4326 39 513 603 3682 70 000 3932 67 000 

 

В 1950-2000 гг. в Китае почти в 11 раз увеличилось число газет, а в 

2000-2012 в Китае приблизительно в 2 раза увеличилось число газет. В 2012 

г. в стране издавалось более двух тысяч ежедневных газет, тираж которых 

достиг 100 млн. экземпляров, что несомненно превратило Китай в абсолютно 

крупнейшую газетную державу мира
102

.  

Богатое и яркое содержание, постепенно становится все более разнооб-

разный тип газет, которые ориентированы на широкий спектр читателей. Ре-

организация предприятий газетной сферы – заметная тенденция развития в 

последние годы. В стране созданы 40 крупных газетно-издательских кон-

цернов, в их числе: «Бэйцзин жибао», «Вэньхуэй-Синьминь» и «Гуанчжуо 

жибао». 

Всестороннее сокращение партийных газет и всестороннее увеличение 

массы газет, это - самое большое изменение в состоянии китайских СМИ в 
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90-х годов двадцатого века. Суть такого изменение состоит в переходе от 

плановой экономики на рыночную экономику. 

С середины 80-ых годов до конца 90-ых годов ХХ века, экземпляры 

партийных газет уменьшались, а непартийные газеты – наоборот, чье коли-

чество непрерывно увеличивалось, особенно быстро увеличивалось количе-

ство вечерних газет – с 39 видов, 7 млн. экземпляров в 1991 году до 118 ви-

дов, 12 млн. экземпляров в 1997 году. Кроме того, разные городские газеты 

(одинаковы с вечерними газетами, целевая аудитория – городское население, 

но время публикации - утро) появлялись один за другим, и облагались боль-

шой популярностью
103

. Это, практически, показало, что большинство пар-

тийных газет не может отвечать массовому требованию, поэтому вечерние 

газеты и городские газеты растут с чрезвычайной быстротой. 

Реальные трудности перед партийными газетами на фоне рыночной 

экономики главным образом выражаются в следующем: снижение популяр-

ности, уменьшение числа читателей, ухудшение рыночной ситуации, вялость 

рекламной прибыли, увеличение экономического давления. Проанализируем 

ситуацию с партийными газетами с точки зрения общественной и экономи-

ческой эффективности. 

Необходимо признать, что партийные газеты Китая потеряли свои авто-

ритетность и популярность среди читателей, особенно среди тех молодых 

читателей. Китайский ученый Лю Босянь провел опрос общественного мне-

ния насчет состояния партийных газет среди 332 студентов и школьников в 

15 университетах и школах в таких провинциях и городах, как Пекин, Шан-

хай, Сучжоу, Хубэй, Хунань, Фуцзянь, Хайнань, Гуйлинь и т.д.
104

 Результат 

показывает, что студенты, которые «часто читают» партийные газеты со-
                                                 
103

 Ежегодник китайской журналистики（1991.1997г.） 
104

 Опрос был проведен именно в следующих университетах: Пекинский педагогический университет, Фу-

даньский университет, Нанкинский университет, Уханьский университет, Хунаньский педагогический уни-

верситет, Хуацяо университет, Хайнаньский педагогический университет, Университет Чжуншань, Юж-

но-китайский технический университет, Гуансиский университет, Гуансиский национальный университет, 

Гуансиское спортивное училище, Гуансисий медицинский университет, Гуансиский университет по полити-

ке и законам. Примерно раздали 20 листов опроса в каждом университете. В том числе: ученики училища – 

7,8% общего числа опрошенных, студенты – 58,7%, магистры – 20,9%, аспиранты – 12%.  
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ставляют только 10,6%, «иногда читают» и «никогда не читали» - 89,4% (см. 

таблицу 2). Что касается оценки содержания партийных газет, то только 6,7% 

опрошенных дали оценку «хорошо»; «плохо» и «нормально» - 93,3% (см. 

таблицу 3). 

 

Таблица 2    Вы читали партийные газеты в последние годы? 

Выборы Количество го-

лосов  

процент 

Часто читаю 33 10.6% 

Иногда читаю 192 61.5% 

Никогда не читал 87 27.9% 

Общая сумма 312 100.0% 

 

Таблица 3    Как вы оцениваете партийные газеты? 

Выборы Количество го-

лосов 

процент 

Хорошо 21 6.7% 

Плохо 118 37.8% 

Нормально 173 55.5% 

Общая сумма 312 100.0% 

Легко определить, что молодые люди обращают все меньше и меньше 

внимание на партийные газеты, степень удовлетворенности и преданности 

аудитории тоже снижается. В мае 2013 года, Лю Босянь провел еще другой 

подобный опрос по случайной выборке среди партийных кадров в 16 учре-

ждениях
105

 выше уровня Управления в Гуанси-Чжуанском автономном рай-

                                                 
105

 Это канцелярия партийного комитета автономного района, канцелярия СНП автономного района, канце-

лярия народного правительства автономного района, канцелярия НПКСК автономного района, организаци-

онное отделение партийного комитета автономного района, отделение пропаганды партийного комитета ав-

тономного района, комитет по политике и законам при партийном комитете автономного района, рабочий 

комитет подчиненных органов автономного района, радиотелевизионное управление автономного района, 

информационное управление автономного района, канцелярия образования автономного района, канцелярия 

безопасности автономного района, управление трудящейся силы автономного района, комитет государ-
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оне. Результат показывает, что целевая аудитория партийных газет тоже не 

довольна содержанием партийных газет. Среди 203 партийных кадров только 

8,9% оценили содержание партийных газет как «хорошо», 50,2% - «плохо» 

(см. таблицу 4. На вопрос, «Какие партийные газеты вы сами будете заказы-

вать, если вы сами будете платить за них», 35% выбрали «никакие», что за-

няло первое место по результатам опросов (см. таблицу 5). 

 

Таблица 4 Как вы оцениваете содержание партийных газет? (един-

ственный выбор) 

Оценка Кол-во голосов  процент 

Хорошо 18 8.9% 

Неплохо 83 40.9% 

Плохо 102 50.2% 

Общая сумма 203 100.0% 

 

Таблица 5 Какие партийные газеты вы будете заказывать, если вы 

сами станете за них платить? (возможны несколько выборных ответов) 

Газеты  Кол-во голосов  процент 

Газета «Жэньминьжибао» 64 31.5% 

Газета «Гуанминжибао» 31 15.3% 

Газета «Цзинцзижибао» 43 21.2% 

Местные партийные газеты 58 28.6% 

Не заказать 71 35.0% 

Профессор Университета Цинхуа Ли Сигуан отмечает, что отношения 

читателей к партийным газетам пережили несколько этапов: «абсолютное 

доверие→сохранение; расстояния→сомнение→нежелание читать». Как ос-

новным СМИ, партийным газетам предстоят ответить на серьезный вызов со 

                                                                                                                                                             
ственных средств автономного района, высший народный суд автономного района, главный отряд полиции 

Гуанси-Чжуанского автономного района. 
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стороны коммерческих и массовых газет
106

. Очевидно, снизилось привлека-

тельность партийных газет не только у отечественных читателей, но и у за-

рубежных читателей, которые также пассивно относятся к партийным газе-

там. Например, профессор журналистики в Стэндфордском университете в 

США Вильям Ву отметил: «Партийные газеты и журналистское образование 

в Китае стали двумя самыми изолированными от практики предметами»
 107

. 

Несомненно, что такое состояние негативно сказывается на развитии пар-

тийной прессы. После вступления в ВТО, перед партийными газетами стоят 

сложнейшая атмосфера, перед ними важные задачи политической пропаган-

ды. Однако, текущая ситуация показывает, что партийным газетам очень 

трудно сохранять влияние на общественности, тем более что играть ведущую 

роль в информационном пространстве. 

После проведения политики рыночной экономики, экономическая эф-

фективность многих партийных газету ухудшаются с каждым днем. Боль-

шинство партийных газет не имеет высокую степень коммерциализации, 

экономически неэффективно. Это очень заметно выражается в тираже и ре-

кламной торговле. 

С 90-ых годов прошлого века, объем издания большинства партийных 

газет ежегодно уменьшается. В течение с 1992 по 1999 гг. среднегодовой ти-

раж 31 партийной газеты провинциального уровня непрерывно уменьшается 

(см. Таблицу 6
108

) 

Таблица 6 среднегодовой тираж 31 партийной газеты провинциаль-

ного уровня с 1992 по 1999 гг. (10 тыс.экз.) 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

34.29 30.75 28.66 27.78 25.71 25.03 24.81 23.91 
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 Ли Сигуан Строительство общественного доверия главных газет; Чжан Сяомин и другие. 2014 г.: Стати-

стика развитии китайских средств массовой информации. Пекин, 2014. С.23-25. 
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С 1999 по 2002 гг., продолжалось снижение тиража партийных газет. К 

2003 г. после консолидации партийных газет, такая ситуация изменилась (см. 

таблицу 7
109

). 

Таблица 7. средний разовый тираж у партийных газет центральных и 

провинциальных уровней с 1999 по 2013 гг. (единица: 10 тыс.экз.) 

Название 

газеты/год 

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2006г. 2010

г. 

2013г. 

Жэньминь 

жибао 

192.47 186.30 177.2 172.82 180.56 186.39 192.6 192.24 

Жэньминь 

жибао  

(зарубежная 

версия) 

7.59 7.30 7.84 7.84 7.84 13.60 13.00 16.50 

Цзинцзи 

жибао 

51.32 50.57 50.01 50.00 50.01 37.00 38.97 47.90 

Гуанми  

жибао 

32.37 27.60 27.60 27.60 25.01 25.01 25.01 25.00 

Бэйцзин 

жибао 

31.38 38.01 38.01 38.00 38.01 30.01 30.00 30.00 

Тяньцзинь 

жибао 

41.47 56.99 38.56 36.00 33.51 33.31 32.50 33.00 

Хэбэй жибао 41.48 14.70 9.31 25.26 20.47 26.01 25.50 25.60 

Шаньси  

жибао 

17.55 15.85 15.27 14.29 14.37 14.93 15.71 16.14 

Нэймэнгу 

жибао 

8.49 6.01 5.51 4.63 6.54 6.80 4.82 4.82 

Ляонин жи- 22.81 22.01 22.81 22.81 15.36 18.01 18.00 17.00 

                                                 
109
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бао 

Хэйлунцзян 

жибао 

16.34 14.86 12.01 12.03 12.04 11.99 11.96 11.57 

Цзилинь 

жибао 

12.01 13.01 13.01 13.00 6.54 11.01 11.00 11.00 

Цзефан  

жибао 

42.11 39.80 40.96 37.64 36.12 36.99 37.53 36.69 

Синхуа  

жибао 

42.01 42.14 34.60 34.28 31.29 33.75 31.63 31.00 

Чжэцзян 

жибао 

40.35 41.98 39.74 37.92 38.95 39.59 42.76 39.73 

Аньхуй  

жибао 

19.95 18.60 19.95 15.97 16.51 19.50 22.00 20.00 

Фуцзянь 

жибао 

22.01 20.96 19.29 18.62 18.30 21.18 22.46 23.30 

Цзяньси 

жибао 

20.09 20.01 18.44 19.74 20.51 21.06 21.25 21.04 

Дачжун  

жибао 

40.05 40.01 40.01 37.00 36.01 45.01 39.20 37.50 

Хэнань  

жибао 

34.04 33.43 32.08 32.90 33.26 34.11 28.22 28.30 

Хуйбэй  

жибао 

29.55 27.01 21.86 22.14 19.42 20.42 20.46 20.67 

Хунань  

жибао 

29.34 31.01 26.58 56.50 27.01 27.99 28.20 27.93 

Наньфан 

жибао 

72.94 80.01 75.01 75.00 75.01 85.01 85.00 85.00 

Гуанси  16.26 19.54 18.96 18.82 19.01 16.70 15.90 16.70 
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жибао 

Хайнань 

жибао 

14.47 15.21 14.51 14.50 13.51 13.5 16.44 13.50 

Сычуань 

жибао 

31.83 31.33 30.91 30.32 26.38 27.00 27.84 27.00 

Чунцин  

жибао 

7.58 7.72 21.21 18.70 16.57 17.31 17.31 16.91 

Гуйчжоу 

жибао 

12.42 18.01 11.50 11.73 13.01 12.91 13.38 13.74 

Юньнань 

жибао 

16.59 16.19 15.00 14.32 13.90 15.34 15.82 15.90 

Сицзан 

жибао 

2.07 2.09 1.93 2.08 2.11 1.98 1.91 2.09 

Шаньси 

жибао 

18.17 17.09 17.56 18.25 18.04 17.80 18.76 17.14 

Ганьсу 

жибао 

17.01 17.01 14.51 18.00 18.01 13.01 13.00 13.00 

Цинхай 

жибао 

4.99 5.01 5.01 5.50 6.01 4.01 4.00 4.00 

Нинся 

жибао 

6.28 6.14 5.51 5.30 3.33 4.75 4.80 5.50 

Синцзян 

жибао 

9.01 7.99 8.01 3.97 3.49 6.59 6.49 6.50 

Общее 

количество  

1024.4 1011.5 950.3 943.48 916.00 937.59 953.4 953.91 

Источник: ежегодник китайской журналистики（2000—2013 г.）. 

В последние годы, несмотря на то, что КПК часто команд-

но-административными методами требует подписываться на партийные га-
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зеты, тираж партийных газет по всей стране продолжает неуклонно сни-

жаться, т.е. партийные газеты до сих пор не вышли из трудного положения. 

Реклама является одним из главных истоков средств и экономической 

опоры для партийных газет. С 90-ых годов прошлого века, темп увеличения 

рекламных доходов у партийных газет ежегодно замедляется. (см. таб.8).  

Таблица 8.  Состояние рекламной эксплуатации партийных газет во 

всей стране с 2010 по 2014 гг.
 110

 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 

Общие рекламные 

доходы: единица: 

миллиард юаней 

5.272 4.625 / 7.173 6.884 

Годовое увеличение 

% 

/ -12.27 / / -4.03 

Доля рекламного 

дохода от общих 

годовых рекламных 

доходов печатных 

СМИ % 

17.97 14.87 14.2 13.87 10.98 

Соответствующие статистические данные показывают, что с 2010 по 

2014 гг., наблюдается снижение роста общих рекламных доходов партийных 

газет. А вес рекламных доходов партийных газет в рекламных доходах га-

зетной промышленности заметно уменьшается с каждым годом (см. таблицу 

9). 

Таблица 9. Бюллетень годового увеличения и общих годовых ре-

кламных доходов газет во всей стране с 1996 по 2015 гг.
 111

 

годы 1996г 1998г  1999г 2000г 2002г  2004г 2006г 2008г 
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Общие реклам-

ные доходы: 

единица: мил-

лиард юаней 

1.618 3.771 5.054 6.468 7.769 9.683 10.44 11.23 

Годовое увели-

чение% 

/ 133.1 34 28 20 24.6 7.8 7.6 

годы 2009г  2010г  2011г 2012г 2013г  2014г 2015г 

Общие реклам-

ные доходы 

единица: мил-

лиард юаней 

12.776 15.77 18.8 24.301 23.072 25.6 31.26 

Годовое увели-

чение% 

13.7 23.4 19.5 28.92 5.06 10.93 21.9 

В общем, при рыночной экономике распространение партийных газет 

попало в реальные трудности, многие из них переживают трудное состояние 

вызванное низкой экономической и общественной эффективностью. До сих 

пор многие по-прежнему считают партийные газеты чистыми инструментами 

пропаганды, некоторые партийные газеты считают себя учреждениями, и 

имеют слабое знание об интересах читателей. Кроме того, у партийных газет 

отсутствует представление конкуренции. Например, многие партийные га-

зеты консервативно относятся к освещению политических событий, к при-

влечению иностранных инвестиции и зарубежному сотрудничеству и т.д., 

поэтому им трудно соответствовать современным требованиям общества. 

Партийные газеты переживают конкурентный напор и со стороны теле-

видения, Интернет и других СМИ. В 2008 году, при обнародовании состоя-

ние рейтинга телевидения среди городского населения, Государственное 

статистическое управление заметило, что самым главным образом отдыха у 

76% городского населения является смотрение телевизора
112

. 
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Радио-ТВ, как наиболее влиятельных национальных средств массовой 

информации Китая, является мощной современной индустрией с широкой 

вещательной сетью. Согласно нынешним статистическим данным, в стране 

Китая существуют 2,352 теле-радиостанций, 67 станций ТВ по образованию, 

2677 телевизионных каналов; годовая производственная мощность телеин-

дустрии превышает 10 тыс. сериалов; число хозяйственных структур, произ-

водящих телерадиопрограммы, достигает 1944, из которых более 1200 – 

предприятия смещённой формы собственности. С санкции Главного госу-

дарственного управления по радиовещанию, кинематографии и телевидению 

(ГУ РКТ) 16 телеканалов (4-й канал ЦТ «ССТV-4, испано-французский канал 

ЦТ, канал шанхайского спутникового ТВ Восток, канал Фуцзяньской  теле-

станции «Хайся» и др.) транслируют свои передачи за рубеж с помощью ре-

трансляционных систем «Североамериканская Великая стена» (с 2014 г) и 

«Азиатская Великая стена» (с 2015г.), установленных на китайских спутни-

ках связи «Ятай-5»
113

. 

В то же время по охвату и качеству телевещания ситуации в сельских 

районах значительно отличаются от ситуации в городах, директивой ГУ РКТ 

2014-2015 гг. предусмотрено решение проблемы «телевизионного голода» 

сельского населения, составляющего 58% населения страны, или около 800 

млн. Человек. Согласно докладу заместителя директора ГУ РКТ Чжан Хайтао 

на всекитайском совещании по вопросу предоставления телерадиоуслуг 

населению в свете решения «трех задач по развитию села» (3 апреля 2015 г.), 

охват телерадиовещанием городского населения составляет 100%, практиче-

ски повсеместно существует кабельное телевидение, а телевещанием сель-

ского населения – 94,3%, однако более 70% (250 млн. сельских семей, или 

81,1%сельского населения страны) по-прежнему принимают телесигнал с 

помощью индивидуальной антенны, им доступно ограниченное число кана-
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лов (от 2-3 до 5), наземной кабельной связью охвачены только 860 тыс. ки-

тайских деревень, для 8-9 млн. жителей села телевидение до сих пор остается 

недоступным. Если в городах спутниковые каналы смотрят 89,2% населения, 

то в сельских районах, по данным 2014 г., лишь 58,1% населения
114

. 

В 2015 г. 41 провинция, город и район Китая начали переходить на 

цифровой стандарт в системе кабельного телевидения; в масштабах страны 

число пользователей цифрового ТВ превысило 3 млн. человек. В 2015 г. ГУ 

РКТ выдал лицензию на хозяйственную деятельность 3 компаниям платного 

цифрового телевидения и санкционировал открытие 112 платных каналов 

цифрового телевидения, из которых 95 начали вещание
115

. 

По оценке ГУ РКТ, 2015 год в целом был экономически эффективным. 

Общий доход телевизионный отрасли достиг 88,8 млрд. ю (годовой рост – 

7,77%), в том числе доходы от рекламы составили 45,86 млрд., или 51% об-

щего годового дохода телерадиоиндустрии
116

. Среди телестанций бессмен-

ным лидером по доходам от рекламы является станция Центрального теле-

видения, в 2015 г. ее доход составил 8,5 млрд.ю. После ЦТ самыми «богаты-

ми» телецентрами провинциального уровня являются телегруппа Шанхай-

ской медиакорпорации (2,8 млрд. ю.), Пекинская телестанция (1,6 млрд. ю.), 

Южная медиакорпорация (включая Гуандунскую телестанцию) (1,5 

млрд.ю.)
117

. Важный фактор роста доходов – развитый, хорошо структуриро-

ванный телерынок и коммерческий обмен телепрограмм между местными 

ТВ.  

Согласно данным, опубликованным Главным государственным управ-

лением радиовещания кинематографии и телевидения КНР, в 2015 году об-

щие доходы от отрасли радиовещания и телевидения в Китае составили 145,2 

млрд.  юаней (1 ам. Долл. = 6,84 юаня) и выросли на 10,3 проц. по сравне-
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нию с прошлым годом. В частности, рекламные доходы достигли 69,5 млрд. 

юаней (прирост на 15,7 проц.), поступления от кабельного радио и телевиде-

ния - 34,8 млрд. юаней (прирост на 13,3 проц.). В 2008 году коэффициенты 

охвата населения радио и телевидением в стране составили соответственно 

95,96 и 96,95 проц. Это на 0,53 и 0,37 проц. выше, чем в 2014 году. В 2015 

году в Китае насчитывается 2452 комплектов радиопередач, радиоэфир 

охватывает 95,43% населения, став первым в мире по количеству людей. По 

всей стране насчитывается более чем 500 млн. радиоприемников, числен-

ность аудитории составляет более 1 млрд.200 млн. человек
118

.  

Государственное радио КНР – центральная народная радиостанция, 

имеет девять каналов, объем спутникового вещания составляет 200 часов в 

сутки. Все провинции, автономные районы, города центрального подчине-

ния, местные административные единицы имеют свои радиостанции. Меж-

дународное радио Китая – единственное в Китае радио для зарубежной 

аудитории – ведет передачи на 38 иностранных языках, общепринятом ки-

тайском языке «путунхуа» и четыре местных диалектах, ежедневно находясь 

в спутниковом эфире 1000 часов. 

Как известно, официальное создание компьютерных сетей началось в 

Китае в начале 1990-х гг. В основном они были предназначены для исполь-

зования в важнейших областях национальной экономики, например, в сфере 

железнодорожного транспорта, для нужд банков, метеорологических наблю-

дений. Эти сети были созданы только для использования внутри админи-

стративных областей. После 17 мая 1995 г., Дня мировой телесвязи, когда 

китайское Министерство связи заявило о предоставлении общественности 

возможности соединения с Интернетом и получения всех видов его услуг, в 

Китае начался рыночный этап освоения Интернета, которой стал стреми-

тельно развиваться. Теперь китайские пользователи имели возможность по-

лучать различные услуги. Сегодня китайские пользователи Интернет могут 
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использовать разные информационные ресурсы, включающие в себя госу-

дарственные и университетские библиотеки, архивы, разные статистические 

данные, энциклопедии и др. Через главную страницу портала sina.com можно 

найти категории содержательного сектора Интернета: развлечение, бизнес и 

экономика, литература, спорт и здоровье, образование и работа, наука и тех-

ника, политика и законодательство, армия, справочник, страны и регионы, 

компьютеры и Интернет-услуги, искусство, медицина и здравоохранение, 

общество и культура, гуманитарные науки, СМИ, индивидуальные страницы, 

информация для детей. 

Стоит отметить, что развитие новейшей информационной технологии в 

Китае совершенно бурно и эффективно. Один типичный живой пример: 

быстрое развитие интернета в Китае. Число китайских пользователей Интер-

нета в октябре 1997 г. составляло только 620 тыс. человек, а по статистике в 

2013 году оно уже достигло 698 млн. человек, коэффициент распространения 

Интернета составил 42,6%, что несколько выше среднего мирового показа-

теля (31,9%). Это еще один скачок в развитии Интернет в Китае после того, 

как в июне 2008 г.  

Количество зарегистрированных пользователей интернета в Китае очень 

быстро рос и скоро занял абсолютно первое место в сфере мировых инфор-

мационных технологий. Среди пользователей 35,2% имеет свои блоги, 68,0% 

-  употребляет поисковые системы, 83,7% - слушает музыку онлайн, 24,8% - 

шопинг он-лай.
119

  

По опросу Центра информации китайского Интернета (CNNIC), прове-

денному в январе 2013 г., Интернетом в Китае пользуются главным образом 

молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (36,2%) и люди с высшим образо-

ванием (30,4%). В основном это учащиеся – студенты и школьники (24,1%) 

или работники технических отраслей промышленности (19,9%). Число поль-

зователей женского пола к январю 2002 г. достигло 40%. Китайские пользо-
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ватели в основном входят в Сеть из дома – 61,3%, со службы – 45,7%, из 

школ или университетов – 19,7%, из Интернет-кафе – 15,4%.
120

 

Приведенная ниже табл.10 отражает мнение пользователей о степени 

влияния Интернета на их учебу, работу и жизнь.  

Таблица 10. Степень влияния Интернета на учебу, работу и жизнь поль-

зователей (в %)* 

 Влияние 

Очень большое Большое Среднее Небольшое Почти нет 

На учебу 19,6 41,6 27,4 8,5 2,9 

На рабо-

ту 

20,6 36,4 28,9 9,5 4,6 

На жизнь 17,9 37,5 30,3 10,2 4,1 

Можно считать, что Интернет в Китае для его пользователей в опреде-

ленной степени уже превратиться в своеобразный стиль жизни. 

Благодаря росту онлайновых СМИ старая медийная система Китая ме-

няется динамично. Директор Института опроса общественного мнения при 

народном университете Китая, профессор Юй Гомин в своем докладе «Век 

подъема сетей: структурные изменения и характеристики в использовании 

медиа пекинцами»
121

, исследовал динамику процента и абсолютного числа 

пекинцев, пользующихся разными видами СМИ и продолжительность вре-

мени, затрачиваемого пекинцами на разные виды СМИ. В данной работе Юй 

Гомин выделил шесть видов масс-медиа: газету, радио, телевидение, журнал, 

книгу и Интернет – и сравнил две группы данных, полученных в 2013 и 2014 

гг. Рассмотрим таблицу 11. 

Таблица 11. Структурные изменения в использовании медиа населением 

г. Пекина и ближайших местностей в течение года
122
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 газеты радио телевидение журналы книги интернет 

Реальные пользо-

ватели данного 

медиа в 2014 г. (в 

%/каждый день) 

64,2 47,8 93,5 45,4 48,7 11,2 

Реальные пользо-

ватели данного 

медиа в 2013 г. 

(в%/каждый день) 

68,0 45,9 93,6 46,3 54,5 6,7 

Изменение в те-

чение года (в %) 

- 3,8  +1,9 - 0,1 - 0,9 - 5,8 + 4,5 

Число пользова-

телей данного 

медиа в 2014 г. 

(тыч.чел./каждый 

день) 

4237 3155 6171 2996 3214 739 

Число пользова-

телей данного 

медиа в 2013 г. 

(тыч.чел./каждый 

день) 

4488 3029 6178 3056 3597 442 

Изменение числа 

пользователей 

(тыс.чел./каждый 

день) 

- 251 + 125 - 7 - 59 - 383 + 297 

На основании полученных и приведенных в докладе данных исследова-

тель сделал следующий выводы: 
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Во-первых, результаты опроса показали, что самым популярным видом 

медиа в настоящее время остается телевидение, далее идут газеты, книги, 

радио, журналы и Интернет. 

Во-вторых, рост количества пользователей Интернета в Китае стал са-

мым феноменальным явлением: процент его пользователей увеличился с 6,7 

в 2013 г. до 11,2 в 2014 г., при этом каждый день аудитория Интернета уве-

личивалась на 297 тыс. человек, а темпы ее роста составили 67,0%
123

. 

В-третьих, в течение года выросло число слушателей радио (1,9%); объ-

ясняется это прежде всего тем, что использование радио носит демонополь-

ный характер (т.е. можно одновременно слушать радио и заниматься другими 

делами); кроме того, в современном обществе благодаря ускоренному темпу 

жизни, а также особенно по мере увеличения числа людей, обладающих соб-

ственными автомобилями, радио расширило свою нишу. Опрос показал, что 

в течение одного года число радиослушателей в среднем каждый день повы-

шается на 125 тыс. человек и радио стало единственным медиа, аудитория 

которого не уменьшилась, а наоборот, увеличилась, несмотря на давление со 

стороны онлайновых СМИ. 

Институт журналистики Университета Фудань тоже провел опрос по 

случайной выборке (по телефону) в ноябре 2013 г. и в марте 2014 г. Данные 

исследования были опубликованы в седьмом и восьмом номерах журнала 

«Журналист» за 2014 г. под названием «В расстановке отношений шанхайцев 

с масс-медиа возникли важные изменения»
124

. 

Хотя методы, которые были использованы при проведении вышеупомя-

нутых опросов, нам неизвестны, но результаты и сделанные на их основе 

выводы оказались одинаковыми, а именно: развитие онлайновых СМИ внес-

ло изменение в сложившуюся расстановку сил масс-медиа, при этом время 

использования и аудитория традиционных СМИ сократились, а у онлайно-

                                                 
123

 Юй Гомин. Век подъема сетей: структурные изменения и характеристики в использовании медиа пекин-

цами // международная журналистика. 2014. № 1. 
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вых СМИ эти показатели увеличились. Чтобы яснее и отчетливее определить 

характер нынешней политической культуры китайского общества автором 

был проведен социологический опрос, в рамках которого было в общей 

сложности опрошено 728 человек. Среди респондентов оказалось 72 юриста, 

68 медиков, 65 преподавателей, 75 бизнесменов, 85 журналистов, 60 водите-

лей, 65 инженеров, 57 художников, 56 писателей и 125 студентов. Опрос был 

проведен с октября 2015 г. по май 2016 г. В представленных ниже таблицах 

отражены в процентах конкретные результаты опроса. 

Вопрос 1: Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что такое политическая 

культура в современном Китае?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 61.6 36.8 12.1 10.5 

медицинские 

персоналы 

41.5 21.7 24.6 12.2 

преподаватели 63.2 15.3 14.6 6.9 

бизнесмены 36.4 32.5 13.2 17.9 

журналисты 56.3 33.5 9.2 1 

водители 17.3 26.5 39.6 16.6 

инженеры 32.8 13.7 25.1 28.4 

художники 15.1 25.2 23.6 36.1 

писатели 33.7 21.2 24.5 20.6 

студенты 35.5 22.6 17.1 24.8 

Вопрос 2: Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о высоком уровене по-

литической культуры в современном Китае?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 36.2 27.4 18.1 18.3 

медицинские 

персоналы 

29.2 18.5 26.4 25.9 

преподаватели 52.1 21.2 13.2 13.5 

бизнесмены 25.2 23.3 18.3 33.2 

журналисты 25.3 13.9 16.4 44.4 

водители 22.4 23.2 16.7 37.7 

инженеры 32.9 28.7 16.9 21.5 

художники 21.9 22.3 16.3 39.5 

писатели 23.8 16.2 25.3 34.7 
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студенты 27.2 19.3 31.4 22.1 

Вопрос 3: Скажите, пожалуйста, политическая культура Китая оказывает 

определенное влияние на вашу личную жизнь?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 33.2 22.1 23.6 21.1 

медицинские 

персоналы 

19.6 26.3 26.9 27.2 

преподаватели 35.3 21.7 18.4 24.6 

бизнесмены 26.5 21.3 25.2 27 

журналисты 24.8 26.9 33.2 15.1 

водители 22.8 23.2 24.6 29.4 

инженеры 33.1 21.7 25.8 19.4 

художники 24.3 25.8 16.9 33 

писатели 27.1 26.3 23.2 23.4 

студенты 16.2 19.8 27.3 36.7 

Вопрос 4: Скажите, пожалуйста, политическая культура Китая оказывает 

влияние на экономическое развитие Китая?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 31.5 36.2 16.2 16.1 

медицинские 

персоналы 

26.2 28.4 25.2 20.2 

преподаватели 32.6 27.6 22.5 17.3 

бизнесмены 31.3 26.5 28.5 13.7 

журналисты 31.5 29.8 26.2 12.5 

водители 19.3 21.6 28.5 30.6 

инженеры 23.6 22.1 29.6 24.7 

художники 22.6 27.3 29.5 20.6 

писатели 26.1 25.4 23.7 24.8 

студенты 22.2 23.6 38.3 15.9 

Вопрос 5: Скажите, пожалуйста, политическая культура Китая оказывает 

влияние на современную политическую реформу Китая?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 32.1 33.6 21.3 13 

медицинские 

персоналы 

34.6 25.4 16.7 23.3 

преподаватели 23.6 21.3 28.9 26.2 

бизнесмены 35.8 27.6 23.1 13.5 
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журналисты 36.8 22.3 25.7 15.2 

водители 33.2 27.6 28.2 11 

инженеры 32.7 29.2 24.5 13.6 

художники 32.3 21.9 23.5 22.3 

писатели 28.9 26.7 32.6 11.8 

студенты 23.8 28.2 19.9 28.1 

Вопрос 6: Скажите, пожалуйста, традиционные китайские философские и 

религиозные идеи (конфуцианство, даосизм и др.) оказывали влияние на 

формирование политической культуры Китая и её современное развитие?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично со-

гласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 36.2 21.3 28.6 13.9 

медицинские 

персоналы 

27.5 24.6 29.3 18.6 

преподаватели 29.6 22.5 28.3 19.6 

бизнесмены 28.5 24.8 32.1 14.6 

журналисты 25.4 26.1 26.9 21.6 

водители 19.2 26.3 26.5 28 

инженеры 33.7 24.4 25.3 16.6 

художники 19.8 12.5 27.2 40.5 

писатели 17.6 21.9 28.3 32.2 

cтуденты  26.2 23.2 15.6 35 

Вопрос 7: Скажите, пожалуйста, политическая культура Китая является ре-

шающим фактором дальнейшего развития китайского общества?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 32.1 27.1 25.3 15.5 

медицинские 

персоналы 

29.3 24.2 23.1 23.4 

преподаватели 26.2 26.5 27.5 19.8 

бизнесмены 23.1 24.7 39.6 12.6 

журналисты 26.4 22.3 29.6 21.7 

водители 19.8 23.1 26.3 30.8 

инженеры 25.2 23.7 25.6 25.5 

художники 21.7 23.5 24.1 30.7 

писатели 19.2 21.3 23.6 35.9 

студенты 23.5 21.2 26.3 29 

Вопрос 8: Скажите, пожалуйста, развитие политической культуры Китая бу-

дет оказывать влияние на политическую стабильность страны?  
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Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 23.5 37.6 23.6 15.3 

медицинские 

персоналы 

26.4 33.7 21.5 18.4 

преподаватели 29.3 25.1 21.2 24.4 

бизнесмены 28.6 33.5 23.5 14.4 

журналисты 22.9 26.4 23.9 26.8 

водители 23.4 22.1 26.4 28.1 

инженеры 27.9 26.3 29.9 15.9 

художники 24.5 26.2 24.2 25.1 

писатели 19.6 18.2 26.3 35.9 

студенты 22.9 25.3 27.3 24.5 

Вопрос 9: Скажите, пожалуйста, развитие политической культуры Китая бу-

дет оказывать влияние на внешнюю политику страны?  

Респонденты Полностью 

согласен % 

Частично 

согласен % 

Нейтрально % Не согласен % 

юристы 38.6 26.3 23.2 11.9 

медицинские 

персоналы 

34.8 23.5 21.5 20.2 

преподаватели 29.5 27.5 29.6 13.4 

бизнесмены 29.1 28.6 31.2 11.1 

журналисты 23.6 19.2 26.3 30.9 

водители 26.5 24.3 24.2 25 

инженеры 23.7 22.8 37.5 16 

художники 15.2 21.5 35.1 28.2 

писатели 19.3 15.8 21.3 43.6 

студенты 21.6 16.3 25.9 36.2 

В заключение анализа представленных таблиц уместно резюмировать, 

что проведенный анализ позволил осветить характеристики и специфику ки-

тайской политической культуры, которая во многом определяется историче-

скими традициями в политическом поведении людей. Китай на протяжении 

многих веков развивался не столько на основе правовых законов, сколько по-

средством идеологического воспитания и активной роли государственной 

власти и всей политической системы. Поэтому идеологические и полити-

ко-культурные ценности занимали и продолжают занимать ключевое место в 
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системе политической власти. Эти ценности формировались на протяжении 

многих веков и повлияли на различные течения политической и философской 

мысли, идеологии и традиций народа. В китайской авторитарной политиче-

ская модели политическая культура играет ключевую роль, вследствие чего её 

чрезмерное политическое расстройство чревато ростом социаль-

но-политической напряженности. Поэтому КПК и правительство КНР ставят 

поддержание стабильности во главу угла своей политики как высшую цен-

ность. 

 

1.3 Общее и особенное в функционировании и эволюции политической 

культуры в Китае 

В конце 70-90годов XX века произошли серьезные изменения в практике 

китайских СМИ, отразившиеся и в научных изысканиях. Увеличение коли-

чества каналов и источников распространения политической информации, 

возрастание числа акторов политических процессов, представляющих инте-

ресы различных групп стратифицированного китайского общества, усилива-

ют необходимость согласования политических позиций, что, в свою очередь, 

приводит к значительному повышению роли СМИ и вызывает потребность 

его тщательного изучения. 

Революционные изменения в системе средств массовой информации в 

Китае в первой половине ХХ века происходило под влиянием мощного де-

мократического движения за китайскую новую культуру, которое испытала 

глубокое влияние идей Октябрьской революции в России. ЦК КПК на основе 

опыта журналистики большевистской СССР, устной агитации и пропаганды 

начали создавать качественно новую систему средств массовой информации, 

которая сочетает в себе традиционные и современные формы, а также играет 

большую роль в обеспечении высокой эффективности революционной ин-

формационно-пропагандистской работы.  
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Стоит отметить, что в 1949 г. образование Китайской Народной Респуб-

лики положило начало новому этапу в развитии китайской журналистики и 

системы средств массовой коммуникации в целом. С начала проведения ре-

формы и политики открытости и по настоящее время в реализации концеп-

ции политической коммуникации КПК всегда придерживается принципа 

«позитивной пропаганды и агитации», суть которой состоит в том, чтобы 

«точно и своевременно сообщать о изменениях линии и политике партии, 

достоверно отражать основное направление реальной общественной жизни, 

чтобы массы вдохновились успехами в создании новой жизни, и таким обра-

зом создать мощные нравственные силы, поощряющие людей»
125

. Позитив-

ная пропаганда нацелена на «создание общественной атмосферы, благопри-

ятной для стабильности государства»
126

.  

По словам основателя ЦК КПК Мао Цзэдуна,: «Пресса – это средство 

просвещения масс, стоящее к ним лицом, текст должен быть доступным, ко-

ротким и проникновенным; более того, следует опираться на изложение 

фактов, нельзя толковать о пустопорожнем, выхолащивая тем самым основ-

ные принципы»
127

. Подчеркнутое здесь «следует опираться на изложение 

фактов» являлось специфичным для выявления пропагандистской нагрузки, 

которая таится в газетной хронике. Опора на объективные факты, для рас-

пространения знания о революции, воодушевление народа на борьбу – в этом 

и проявилось искусство прессы КПК в годы войны: «Только сочетание до-

стоверных фактов с революционным подходом способно создать работника 

всесторонне материалистической информации».
128

 Деятельность СМИ 

должна следовать своим собственным законам, пользоваться только фактами.  

Поэтому в китайской прессе «энтузиазм несомненно должен иметь свое ме-
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сто, но ложь преподносить категорически нельзя»
129

. К народу следует идти 

только с честным правдивым словом, «писать правду, всю правду, самую 

горькую и ничем не приукрашенную правду».
130

 Эти слова раскрывают спе-

цифику информационной работы, которая должна излагать достоверные 

объективные факты, лежащие в основе эффективной пропаганды. 

Особенности сегодняшней позиции КПК по отношению к СМИ сфор-

мулировал предыдущий Генеральный секретарь и Председатель КНР Цзян 

Цзэмин, который отмечал, что печать как средство идеологии, пропаганды, 

просвещения мобилизует общественное сознание народных масс, постоянно 

отражает непосредственно или косвенно политическую платформу партии и 

государства, их политическую позицию и концепцию. По его мнению, если 

газета делается хорошо, она в отношении масс является самым действенным 

вдохновителем, мобилизуя их и играя роль конструктивного распространи-

теля прогрессивных идей и строго корректора ошибочных, своевременно 

пресекая их. Она также способна выполнять роль инициатора распростране-

ния и популяризации научных знаний. Если не действовать должным обра-

зом, особенно при возникновении политического уклона, тогда, как говорили 

древние, «заблуждение из уст выходит, а беда за десятки тысяч ли прихо-

дит».
131

 

Вышесказанное применимо ко всем носителям информации и служит 

руководством для информационной работы в Китае на современном этапе. 

Практика современных средства массовой информацией показывает, что су-

ществует несоответствие между желанием достичь эффекта пропаганды и 

отражением правды жизни. Таким ситуация тесно связана с использованием 

прессы в качестве дистрибьютора рекламно-пропагандистских материалов, в 

связи с чем имеет место искажение целей социальных СМИ. 
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Политические лидеры Китая в течение многих лет стремились к полно-

му охвату целевой аудитории. Устранение контрособщений, в основном из-за 

границы, стало одной из основных функций системы китайских СМИ. В ре-

зультате система китайских СМИ не смогла удовлетворять запросы большей 

части своей аудитории. Альтернативные средства и способы коммуникации, 

такие как самиздат или «нелегальные» кассеты, которые записывались и 

размножались в подпольных условиях, росли как грибы в тени официальных 

СМИ. Кроме того, некоторые иностранные радиостанции, как, например,  

«Голос Америки», были все-таки доступны китайцам. Благодаря стреми-

тельному развитию Интернет в последние годы потребность в таких гло-

бальных элементах, которые в основном приходили с Запада, возросла. 

Определение современной концепции китайской политической пропа-

ганды, по мнению авторитетных китайских ученых, сформировались во вре-

мя революционной войны 1940-х годов. Как отметил известный китайский 

исследователь Цзян Синбо, - «Ситуация, в которой мы находимся сейчас, в 

огромной степени отличается от времени сорокалетней или тридцатилетней 

давности. Даже по сравнению с периодом десятилетней давности произошли 

явные изменения».
132

 В том, что нельзя осуществлять реформу системы 

средств массовой информации с позиций старой концепции, солидарны 

практически все ведущие китайские специалисты в этой области. Более того, 

реформу системы средств массовой коммуникации они связывают с рефор-

мой существующей политической системы КНР.   

С 1990-х годов, китайские ученые стали обращать внимание на измене-

ния в области средствах массовой информации после проведения политиче-

ской реформы и политики открытости в Китае. В связи с развитием рыноч-

ной экономики, потребности аудитории становятся доминирующими факто-

рами на китайском рынке средств массовой информации. И здесь возникает 
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один важный вопрос: Как на фоне рыночной экономики СМИ будут при-

держиваться концепции ''рупора партии''? Вопрос, «чьим рупором» должна 

стать пресса? В условиях рыночной экономики и в процессе коммерциали-

зации СМИ, как могут идти рука об руку концепция «рупора партии» и раз-

витие индустрии СМИ? Эта проблема находится в фокусе внимания китай-

ских журналистов и политологов. 

Изучая правила рынка, СМИ обратились к западной теории массовой 

коммуникации. Социально-экономическое развитие и рост внешних связей 

выявили недостатки старой массмедийной системы, которая тормозит раци-

ональное развитие управления средствами массовой информации со стороны 

КПК. При анализе массмедийной реформы Китая в книге Кан Сяогуана《Press 

of China》отметил, что в ходе трансформации китайского общества СМИ 

обязаны служить не только руководству партии, но и должны выполнять 

обязанность стимулирования экономико-политической модернизации и ста-

билизировать среду общественного развития
133

. В 1993 году профессор Сян-

ганского университета китайского языка Чэнь Таовэнь говорил о коммерче-

ском развитии прессы в Китае и об изменении взаимодействия между рын-

ком и правительством. В 1998 году исследуя развитие СМИ в Китае, про-

фессор Политического университета Ван Юйли проанализировал коммерти-

зацию телевидения Китая и взаимодействие массмедийного рынка и управ-

ления идеологией. Ву Юйлинь и Лу Минь отмечали, что китайские средства 

массовой информации превращаются из средств идеологии в средства инду-

стриальной торговли.
134

 По их мнению, без поддержки аудитории, без ре-

кламных клиентов, нет возможности говорить и об общественной и эконо-

мической пользе прессы.
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Ученый Вэй Юнчжэн полагает, что на фоне рыночной экономики ки-

тайские СМИ имеют двойную специфику: с точки зрения политики, они 

остаются непроизводственным институтом под непосредственным руковод-

ством государственных органов;
135

 а с точки зрения экономики они должны 

работать по образу хозяйственных предприятий, должны сами зарабатывать 

деньги и выживать в рыночных условиях. Ду Яомин считает, что самостоя-

тельность в экономике дает китайской прессе возможность массмедийной 

сфере позиционировать себя в сфере политики
136

. 

Китайский ученый Шань Бо, анализируя китайский рынок СМИ с точки 

зрения политэкономии, делает вывод, что китайская пресса превратилась в 

подчиненные правительству органы пропаганды в составе информационной 

промышленности. Люй Юйнюй из информационного института при Тай-

ваньском политическом университете в своей докторской диссертации «Роль 

радиотелевидения КНР в процессе модернизации» заметила: «Радио и теле-

видение Китая действительно в большой мере помогли в модернизации об-

щества. Реформа СМИ будет продолжаться в будущем. Но эта реформа будет 

протекать медленно и не затронет нынешнего политического строя»
137

. По-

этому китайская журналистика может стать двигателем экономического 

строительства, и только тогда, когда будет успешно проведена экономиче-

ская реформа, может служить крепкой основой реформе надстройки, разви-

тию социалистической демократии и законности и может стать авангардом 

реформы политической системы.  

Следует заметить, что китайские ученые полагают, что однобокая реа-

лизация концепции ''рупора'' принесло китайским СМИ большие трудности в 

международной коммуникации
138

. По мнению некоторых китайских ведущих 
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ученых, - «истинность, достоверность, объективность и справедливость – это 

первоначальная задача китайских средств массовой информации в условиях 

трансформации общества
139

». Поэтому важной задачей демократизации СМИ 

Китая является более широкая реализация принципа «открытости», анало-

гичного принципу «гласности». 

Во время гражданской войны в Китае ЦК КПК было введено правило, в 

соответствии с которым до принятия решения ЦК по крупным общенацио-

нальным проблемам партийная пресса не имела права на публикацию своего 

частного мнения. Если для периода острой политической борьбы эти меры 

имели определенный смысл, то теперь они превратились в препятствие на 

пути развития социалистической демократии. На конституционное право 

народа на свободу слова, считают китайские специалисты, не должны 

накладываться никакие ограничения, его нужно уважать и полностью реали-

зовывать. Утверждение о том, что у населения страны совершенно нет раз-

ногласий по важным и серьезным проблемам, является фальсификацией дей-

ствительности, которая не должна поддерживаться прессой
140

. Китайские 

специалисты предлагают положить конец практике информационной работы, 

когда в обществе давно и «вовсю идут толки и пересуды», а официальные 

средства информации «держат свой язык на замке»
141

. 

По мнению китайского журналистского сообщества, в нынешних усло-

виях необходимо отказаться от политики запретов на публикацию информа-

ции, которая наносит политический ущерб авторитету партии и правитель-

ства. Яркими примерами этого являются следующие события, взволновавшие 

широкое китайское сообщество в последние годы: «атипичная пневмония» 

(SARS) в 2003 году или эпидемиологическая ситуация по гриппу A/H1N1.  
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По поводу «атипичной пневмонии» китайские СМИ сначала фактически 

ничего не сообщали, общество сразу же наводнили слухи, бурно увеличилось 

количество тех людей, слушающих и смотрящих зарубежные СМИ. В адрес 

китайских средств массовой информаций было получено слишком много 

жалоб, в которых люди выражали большое недовольство работой прессы, что 

подтверждает необходимость открытия общественной информации в про-

цессе социально-политической коммуникации. Каждый раз, когда происхо-

дит крупное событие, а СМИ ''немы, как могила'', слухи наводняют города. В 

китайском обществе говорят: «Большие газеты уступают малым газетам, а 

малые газеты не могут сравниться со слухами». 

Серьезное, научное отношение к слухам, как «межличностным каналам 

информации» возникло в Китае не так давно. В политической практике Ки-

тая этим проблемам не уделялось должного внимания. В своё время Мао 

Цзэдун, анализируя проблемы распространения слухов в 1953 году, отмечал, 

что «малое радио» (т.е. слухи) существует потому, что большое радио рабо-

тает не в полную силу»
142

. Поэтому «факт побеждает красноречие». Совре-

менное китайское общество стало более открытым, заметно повысился уро-

вень образования народа и поэтому любая доступная пропаганда может вы-

зывать раздражение у людей и даже сомнение и переживание.  

По мнению китайских ученых, СМИ западных стран тоже страдают 

приверженностью к каким-либо партиям или политическим компаниям. Они 

сами себя называют как настоящие объективные и нейтральные агентства 

информаций. Причина этого в том, что на Западе не принято сразу выражать 

собственную точку зрения народам, а следует проводить какую-либо идео-

логию или выражать свои политические мнения, используя язык фактов
143

. 
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Китай сталкивается с проблемой низкого уровня поддержки политиче-

ской системы общественных институтов населением. Эта ситуация тесно со-

прикасается с проблемой политической коммуникации. Слабые, некон-

структивные связи между властью и обществом зачастую являются след-

ствием неорганизованного информационного обмена. Поэтому необходимо 

организовывать и расширять деятельность государственных служб по связям 

с общественностью, которые в Китае находятся на стадии становления. Од-

ной из причин этого является то, что связи с общественностью как публич-

но-правовой процесс недостаточно регламентированы правовыми нормами и 

должны придерживаться принципа «трех связей»: связи с действительно-

стью, связи с жизнью, связи с массами
144

. Этот доминирующий принцип 

«трех связей» способствует взаимодействию между китайскими СМИ и гос-

ударственными органами и обеспечивает интеграцию политического и соци-

ального мнения народа Китая. 

Выводы  

Политика комплексной модернизации и открытости рыночной эконо-

мики с китайской спецификой привела к кардинальным изменениям в поли-

тической коммуникации. Имели место новые идеи и подходы к проверенным 

методам развития. В процессе развития экономической и политической сфер 

в Китае возникли новые методы и принципы политической пропаганды. В 

частности, под руководством Коммунистической партии Китая в настоящее 

время происходит переоценка ценностей и реформа всей политической си-

стемы. Это становится более эффективной, более общепонятной и доступной 

для читателей, слушателей и зрителей, и, следовательно, более результатив-

ной. Реформа затрагивает все сферы политической жизни и коммуникаций. С 

изменением социальных процессов и политических институтов начинают 
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формироваться новые отношения в политической, экономической и инфор-

мационной сферах.  

Китайский опыт политической и экономической реформы демонстриру-

ет, что недостатки и слабости и недостатки в социально-политических ком-

муникациях властей с населением приводят к социальным проблемам, воз-

никновению всевозможных конфликтов в китайском обществе, разложению 

властных отношений и делегитимации партийно-политических и правитель-

ственных институтов, включая экстремальные ситуации в политической 

жизни КНР. 
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ГЛАВА II. Роль СМИ в формировании политической культуры обще-

ства в контексте социально-политических преобразований в КНР 

Политика КПК и правительства КНР в области развития современных 

технических средств массовой коммуникации предусматривает проведение 

целой системы административных, законодательных, конституционных, ор-

ганизационных, идеологических и т.п. мероприятий. «Общая программа 

Народного Политического Консультативного Совета Китая», принятая в 

сентябре 1949 г., и Конституция КНР (1954 г.) имели специальные статьи, 

посвященные проблемам организации журналистского дела и работе средств 

массовой информации. 

В статье 49 раздела V «Общей программы», озаглавленном «Политика в 

области культуры и просвещения», говорится: «Свобода передачи правдивой 

информации будет защищаться. Запрещается использование печати для кле-

веты, подрыва интересов государства и народа и для подстрекательства к 

мировой войне. Будет развиваться народное радиовещание, издательское де-

ло и будет обращено особое внимание на издание популярных книг и газет, 

полезных для народа»
145

. 

2.1. Место китайских СМИ как института формировании политической 

культуры общества в государственной информационной политике 

В Китае были официально провозглашены гарантии свободы печати и 

свободы слова. На основании общих положений Конституции КНР были 

разработаны единые принципы в отношении журналистики и книгоизда-

тельства. В 1950 году был принят документ «Временное положение о реги-

страцию газет и журналов», в соответствии с которым все периодические из-

дания должны были пройти регистрацию в местном отделе по управлению 
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прессой и книгоиздательством и получить официальное удостоверение
146

. 

Кроме того, все издатели должны были строго соблюдать следующие требо-

вания: «Уважать «Общую программу», поддерживать народную демократию; 

соблюдать все законы и указы народного правительства всех уровней; хра-

нить военную, дипломатическую, финансовую и государственную тайну; 

соблюдать принцип достоверности и правдивости в изложении информации, 

не использовать СМИ для клеветы, во вред интересам народа и для пропа-

ганды войны»
147

. 

Хотя свобода слова и прессы в социалистическом Китае гарантирована 

основным государственным законом, но пока в КНР не существует специ-

ального закона о прессе. Коммунистическая партия Китая целеустремленно 

проводит в жизнь проверенный многолетней практикой принцип партийного 

руководства средствами массовой информации, опираясь на марксист-

ско-ленинское учение о печати. Партийность – главный принцип функцио-

нальной деятельности средств массовой информации в КНР. В выступлениях 

руководителей КПК и в исследованиях ученых Китая никогда не скрывалось, 

что СМИ должны подчиняться «руководству компартии» и журналистика 

должна придерживаться принципа «партийности». Руководство КПК функ-

циональной деятельностью средств массовой информации – это не только 

руководство информационной политикой, редакторским направлением, а 

всестороннее, комплексное и непосредственное руководство прессой.  

Следует отметить, что в последнее время благодаря экономическим ре-

формам контроль над экономической деятельностью СМИ значительно 

ослаб. Но нет заметного ослабления в контроле над творчеством журнали-

стов
148

. Китайские ученый Тун Бин выделяет пять видов регулирования дея-

тельности китайских СМИ: партийное регулирование, правительственное 
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регулирование, правовое регулирование, регулирование сообществ, отрасле-

вое регулирование
149

.  

Контроль и управление КПК средствами массовой информации главным 

образом выражаются в следующем:  

- Санкционирование и регистрирование всех органов средств массовой 

информации и изданий; 

- управление кадрами: все руководители в органах средств массовой ин-

формации и изданиях назначаются партией и правительством; 

- запрет и ограничение публикаций политически чувствительной инфор-

мации и информации, считаемой правительством «не подходящей»; 

- заблаговременная цензура и ''добровольная'' сдача материала на про-

смотр: при наличии важных статей органы СМИ и издательства должны 

''добровольно'' отдавать материалы соответствующим учреждениям на про-

смотр; 

- цензура-постфактум: соответствующие учреждения оценивают опубли-

кованную информацию и разными способами дают знать об оценках авторам 

публикаций. 

Отдел агитации Центрального Комитета КПК является главным органом, 

проектировщиком и двигателем в пропаганде партийной политики, управ-

ляющим идеологическими мерами партии, правительства и армии. Еще в 

1943 году, Центральный Комитет КПК установил отдел агитации, сам Мао 

Цзэдун занял должность секретаря данного отдела. В Китае все СМИ цен-

трального уровня находятся под руководством отдела агитации ЦК КПК. В 

партийных органах центрального, провинциального, городского, местного и 

уездного уровней тоже установлены отделы агитации, которые по требова-

ниям пропагандистского органа и партийного комитета высшего уровня со-

ставляют рабочие планы и их реализовывать. Учреждения по пропаганде 

разных уровней тоже управляют соответствующими средствами массовой 
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информации на местах. Тем самым обеспечивается комплексность деятель-

ности СМИ и полнота охвата аудитории в деле формирования политической 

культуры всего населения страны.   

Главное государственное управление по радиовещанию, кинематографии и 

телевидению (ГУ РКТ), управляет всеми аудио - видео - СМИ, в том числе 

радиостанциями, телевидением, кино и т.д. ГУ РКТ управляет такими обла-

стями работы, как редактирование законов по управлению радио - кино - теле 

- индустрией, разработка методов и ограничений приема радио - кино- и те-

левещаний, просмотра содержания всех аудио- и видео программ, которые 

будут показаны публике. ГУ РКТ также отвечает за утверждение установки и 

отмены органов по радио - теле- и кино - программам, за содержание кино, 

телесериалов, и других программ, также управляет сдачей и отменой удо-

стоверений по съемкам и показам фильмов и по разработке и выпуску теле-

сериалов и т.д.
150

 

Министерство информатики (МИ) разрабатывает и публикует планы, по-

литические установки, законы и административно-правовые акты, касающи-

еся технологий, телекоммуникаций и электронных СМИ. Министерство 

культуры (МК) отвечает за выполнение планов, политических установок, за-

конов и административно правовых положений, имеющих отношение к ис-

кусству и культуре, а также за разработку планов развития в области куль-

туры и направляет реформу в систему культуры. Оно управляет рынком 

культуры и несет ответственность за «культурную коммуникацию» с други-

ми странами, включая разработку соответствующих планов, административ-

но-правовых актов и политических установок.  

Департамент компьютерного регулирования и контроля (ДКРК) при Ми-

нистерстве общественной безопасности (МОБ) отвечает за безопасность, за-

щиту и управление информационными компьютерными сетями и Интерне-

том. ДКРК контролирует онлайновую информацию, получаемую пользова-
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телями, организациями и индивидуальными лицами, которые в соответствии 

с уведомлением №7 МОБ от января 1996 года должны регистрироваться в 

местных органах общественной безопасности. ДКРК также отвечает за борь-

бу с хакерами и безопасность компьютерных сетей.  

Китайский информационный сетевой центр Интернета (КИСЦИ) пред-

ставляет собой некоммерческую информационно-сервисную структуру, со-

зданную в 1997 году и управляемую сетевым информационным центром вы-

числительной машины при Академии наук Китая. Этот центр отвечает за ре-

гистрацию имен доменов, сбор IT-информации и контроль над трафиком, 

проходящим через вэб-сайты.  

Таким образом, такая система управления позволяет партийным органи-

зациям держать под контролем всю деятельность газет, радио и телевидения, 

обеспечивать их целеустремленную, скоординированную, неразрывно свя-

занную друг с другом работу и направлять её на планомерное формирование 

политической культуры всех групп населения Китая.  

Необходимо подчеркнуть, что в сфере законодательного регулирования 

нет прямых нормативных актов и правовых норм, направленных на коорди-

нирование деятельности СМИ. Имеется есть лишь целый ряд соответствую-

щих решений и актов, имеющих юридическую силу по регулированию 

функционирования СМИ. По специфике правовых установлений китайские 

законы можно разделить на следующие: конституция, базовые законы, ад-

министративные, местные законоположения, законоположения Гонконга, 

Макао и Тайваня, отраслевые уставы, международные договора
151

. Суще-

ствующие законы в информационной сфере подразделяются на три вида:   

Во-первых, соответствующие статьи Конституции, Уголовного кодекса, 

Гражданского кодекса и других основных государственных законодательных 

документов;  
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Во-вторых, четкие и специальные правовые положения, ные руководством 

административно-правительственных органов государства; 

В-третьих, официальные правовые нормы в сфере средств массовой ин-

формации, установленные центрально-управленческими органами на своих 

муниципальных местах. 

Среди этих законов и норм, выработанных правительством КНР, самыми 

главными являются следующие: 《Положение по управлению изданием》

(1997/2/1);《Временное постановление об управлении газетной прессой》

(1990/12/25);《Временные нормы по управлению печатями》(1988/11/24);《

Положение по управлению радио и телевидением》(1997/9/1);《Нормы по 

управлению электронными печатями》(1998/1/1);《Положение по управлению 

книгопечатанием》(1997/5/1)
152

, «Положение об управлении услугами в об-

ласти онлайновой новостной информации» (2006/7/30), «Положение об 

управлении ратификации радио и телестанции»(2004/9/20). 

Специфика управленческой системы китайского радио и телевидения со-

стоит в том, что «всеми органами радио и телевидения владеет государство». 

До 80-ых годов ХХ века все радио и телестанции были «неприбыльными» 

учреждениями. Все расходы, в том числе расходы на обновление оборудова-

ния и заработную плату работников, выделялись из государственного бюд-

жета. Они не показывали коммерческих реклам,  и в основном не торговали 

программами.
153

 В связи с углублением рыночной экономики, на первой 

сессии ВСНП 9-го созыва в 1998 году китайское правительство твердо ука-

зало: «радио и телевидение должны сами отвечать за собственную эксплуа-

тацию». В настоящее время правительство требует, чтобы радио и телевиде-

нию представляли налог государству в сумме 5% от объема торговли, добав-

                                                 
152

 Дун Бин. Современная теория эволюции китайской журналистики. Пекин: Изд-во Народного универси-

тета Китая. 2005. С.129. 
153

 Чжао Минчжу. Обзор о современном радио и телевидении. Шанхай, 2004. С.15-17. 



84 

 

ляя дополнительную плату всего 5,55% от всей торговли. Кроме того, необ-

ходимо заплатить 3% от рекламных доходов в качестве средств на со-

цио-культурные проекты правительства
154

. 

В последние годы большие изменения претерпела политика Главного гос-

ударственного управления по радиовещанию, кинематографии и телевиде-

нию (ГУ РКТ) в отношении привлечения в телеиндустрию иностранного и 

негосударственного отечественного капитала. Хотя китайское правительство 

позволило иностранным компаниям с 2004 г. приобретать 49% акций китай-

ских телекомпаний для совместного производства телепрограмм (кроме но-

востных и публицистических), ГУ РКТ выступил с разъяснением, согласно 

которому иностранные инвесторы ограничивались только правом создавать 

кино- и телекомпании в форме совместного предприятия или сотрудниче-

ства. Западные медиакомпании расценили это как сигнал к сворачиванию 

доступа на китайский рынок СМИ.  

В 2005 году отдел пропаганды ЦК КПК, Министерство культуры и ГУ РКТ 

совместно издали документ «О мерах усиления управления импортом про-

дукции культурной индустрии»
155

, согласно которому вся импортируемая 

телепродукция, прокат и показ фильмов и сериалов совместного производ-

ства подлежат санкционированию ГУ РКТ. Кроме того, в документе указы-

валось, что Китай в принципе не будет санкционировать открытие в стране 

новых иностранных спутниковых телеканалов. 

Несмотря на движение в сторону большей хозяйственной самостоятель-

ности предприятий телеиндустрии, обостряющуюся конкуренцию телестан-

ции и возросшие требования телеаудитории к качеству информации, прави-

тельство Китая продолжает строго контролировать содержание телепро-

грамм, в первую очередь, новостных и публицистических. В 2006 году в Ки-

тае опубликованы новые правила ГУ РКТ
156

, согласно которым, региональ-
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ным телеканалам Китая строго запрещается использовать материалы или 

отрывки из иностранных спутниковых телевизионных или других каналов. 

Телеканалы Китая имеют право использовать только ресурсы государствен-

ных каналов ЦТ и Международного радио Китая, базирующихся на материа-

лах государственного информационного агентства «Синьхуа». 

В Китае существую также законодательные документы, специально по-

священные регулированию деятельности Интернета. Они определяют прави-

ла регистрации доменов, безопасность компьютерных сетей, соединение с 

глобальной Сетью, деятельность по предоставлению информационных услуг 

и использованию Интернета в общественных местах. 

В 1997 году было установлено, что Пресс-канцелярия Госсовета отвечает 

за деятельность онлайновых СМИ. В начале мая 2000 года Пресс-канцелярия 

Госсовета учредил управляющее Бюро Интернет-журналистики, которое 

стало специальным государственным органом, руководящим информацион-

ной коммуникацией в Интернете. Главные задачи бюро состоят в следую-

щем: 

- планирование общей расстановки сил в деле журналистской пропа-

ганды посредством Интернета;  

- организация пропагандистской деятельности по распространению 

важных новостей и создание главных информационных ресурсов;  

- исследование динамики мнений в Интернете, контроль за направлени-

ем мнений в журналисткой пропаганде посредством Интернета; 

- разработка управляющего курса журналисткой пропаганды в Интерне-

те, выработка соответствующих политики и законопроектов. Определение 

статуса созданных сайтов или рублик, организация поиска важной информа-

ции об  интернете, выработка мероприятий противодействия проникнове-

нию вредной с точки зрения правительства информации из интернета; 
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- организация журналистско-пропагандистских сайтов для проведения 

международного обмена мнениями и информацией
157

. 

С 1998 года все регулирующие функции, касающиеся сетей, включая 

имена доменов и др., выполняет Министерства информации. Однако, когда 

дело касается содержания, безопасности и коммерческих операций, его обя-

занности пересекаются с функциями других министерств. Например, выра-

ботка положений, касающиеся онлайнового образования, входят в обязан-

ность Министерства образования, а правила, регулирующие онлайновый 

бизнес, входят в компетенцию Государственного торгово-промышленного 

административного управления. Хорошим примером переселения админи-

стративных функций органов правительства в управлении Интернетом явля-

ются Положения об Интернет-кафе, увидевшие свет в апреле 2001 года. 

В апреле 2001 года Министерство информатики, министерство обще-

ственной безопасности, Министерство культуры и Государственное торго-

во-промышленное административное управление издали документ под 

названием «Меры по управлению местами предоставления онлайновых ин-

тернет-услуг на коммерческой основе»
158

. 10 апреля 2001 года канцелярия 

Госсовета для демонстрации поддержки этому документу издало циркуляр-

ное постановление с требованием установить более строгий контроль над 

интернет-кофе. Меры и Постановления имеют различный статус, так как По-

становления могут издаваться только Госсоветом, поэтому, хотя эти Меры 

ниже Постановлений по уровню значимости, однако поддержка Госсовета 

придает им дополнительный вес.  

Новое постановление вводит разделение труда между четырьмя само-

стоятельными правительственными органами и передает функцию исполне-

ния соответствующим подразделениям названных министерств на места. Это 

имеет очень большое значение по той причине, что контроль с государ-
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ственного уровня передается на региональный, а также потому, что застав-

ляет сотрудничать четыре разных ведомства. Поскольку в процесс утвер-

ждения открытие интернет-кафе теперь вовлечены четыре государственных 

министерства, Госсовет требует от их владельцев получения лицензий в че-

тырех ведомствах. Лицензию на предпринимательскую деятельность от Ми-

нистерства информации, сертификат проверки безопасности в местном 

управлении общественной безопасности, лицензию на занятие культурной 

деятельностью в Интернете от местного управления культуры и лицензию на 

занятие промышленно-торговой деятельностью от местного торго-

во-промышленного управления. Новые положения следуют политике прави-

тельства, суть которой в том, что любая предпринимательская деятельность 

должна быть лицензирована и облагаться налогом. Новые положения явля-

ются также реакцией на увеличение числа интернет-кафе, в которых разре-

шается или не возбраняется подключение к сайтам, содержащим порногра-

фию, азартные игры, сцены насилия и другой вредный с точки зрения госу-

дарства контент. 

Путем лицензирования китайское правительство подвергает цензуре 

«деликатный» контент. Многие административно-правовые положения о 

контроле над контентом просто констатируют, что предоставление провай-

дерами интернет-контента в определенной области должен быть соответ-

ствующим образом лицензировано. В связи с этим в положениях о содержа-

нии Интернета в общих чертах указывается, кто имеет право ходатайство-

вать, к кому обращаться и какую ответственность несет провайдер интер-

нет-контента.  

Статья 15 положений «Меры по управлению предоставлением инфор-

мационных услуг через Интернет»
159

 гласит, что провайдер информацион-

ных интернет-услуг не должен производить, копировать, публиковать и рас-

пространять информацию следующего содержания: 
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- информацию, идущую вразрез с четырьмя основными принципами
160

, 

зафиксированными в Конституции КНР; 

- информацию, угрожающую государственной безопасности, раскрыва-

ющей государственную тайну, подрывающую государственную власть и/или 

единство государства; 

- информацию, наносящую вред репутации и интересам Китая; 

- информацию, сеющую национальную ненависть, дискриминацию по 

национальному признаку и подрывающую национальную солидарность 

(единство); 

- информацию, наносящую вред политике государства в области религии 

и/или пропагандирующую ересь (религиозные культы) и феодальные пред-

рассудки (суеверие);  

- информацию, распространяющую слухи, нарушающие общественный 

порядок и подрывающие общественную стабильность;  

- контент, содержащий порнографию, азартные игры, сцены насилия, 

убийства и террора или подстрекающий к совершению преступлений;  

- информацию оскорбительного или клеветнического содержания, нару-

шающую законные права людей;  

- информацию другого содержания, запрещенного законами или админи-

стративно-правовыми положениями.    

Таблица 1 содержит список законоположений об интернет-контенте в 

Китае.  

Таблица 1. Положения, регулирующие интернет-контент 

положения исполнитель Время 

издания 

Уведомление Министерства 

культуры о Регулировании он-

Министерство культуры Март 2010 
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 Четыре основных принципа, центральным из которых является принцип руководство со стороны Ком-

мунистической партии Китая. Остальные принципы: отстаивать народную демократическую диктатуру, от-

стаивать социалистический путь, отстаивать марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна. 
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лайновых сделок в области 

аудио- и видеопродукции 

Положения об управлении услу-

гами в сфере публикации элек-

тронных объявлений 

Министерство информатики Ноябрь 

2010 

Временные положения об адми-

нистрировании предоставления 

вебсайтами услуг в области но-

востной информации 

Пресс-канцелярия Госсовета 

и Министерство информа-

тики 

Ноябрь 

2010 

Временные положения об 

управлении услугами в области 

онлайновой медицинской ин-

формации 

Государственное админи-

стративное управление ле-

карственных средств 

Январь 

2011 

 

Положения об администрирова-

нии рынка трудовых ресурсов 

Государственное торго-

во-промышленное админи-

стративное управление 

Сентябрь 

2011 

Источник: ежегодник китайской журналистики(2010-2011) 

Безусловно, природа Интернета делает невозможным его полное регули-

рование. Стремление правительства способствовать развитию и росту Ин-

тернета в качестве средства достижения экономического процветания и раз-

вития вступает в противоречие с его политикой ограничения рамок Интерне-

та. Коэффициент охвата территории Китая Интернетом составляет только 

10,5%, означая, что доступ к интернету-контенту имеет лишь незначительная 

избранная часть общества (студенты, интеллигенция и бизнесмены). Поэтому 

правительство не опасается Интернета в той степени, в какой это представ-

ляется сторонним наблюдателям. Однако его подход к цензуре доказал свою 

эффективность и сохранится в ближайшее время, не мешая в то же время ро-

сту Интернета в качестве инструмента экономического развития. 
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Китайское правительство активно продвигает развитие инфраструктуры 

интернета. Хотя на пути свободного, неограниченного роста имеются раз-

личные препятствия, например ограничения на контент и иностранные инве-

стиции, китайское правительство двигает развитие инфраструктурного стро-

ительства внушительными темпами. Двумя хорошими примерами поддержки 

правительством развития Интернета являются «Онлайновый » и «Золотой» 

проекты. «Золотой проект» представляют собой смелые инициативы, 

направленные на строительство информационной инфраструктуры, наце-

ленной на развитие информатизации экономики и одновременное повышение 

потенциала административного управления. Они преследуют следующие три 

цели:  

- строительство скоростной общегосударственной информационной маги-

страли как средства модернизации и экономического развития;  

- содействие развитию информационных технологий в Китае;  

- объединение центра и провинций в сети Интернета и, таким образом, со-

здание условии для осуществления правительством межведомственного и 

межотраслевого управления с целью координации развития всей страны.  

«Онлайновый проект» охватывает правительство, предприятия и семью и 

будет осуществляться поэтапно в различные сроки. Проект онлайнового 

правительства впервые был запущен в 1999 году, его целью, как и вышеупо-

мянутого «Золотого проекта», было создание централизованной доступной 

административной системы, собирающей и передающей материалы пользо-

вателей, как от населения, так и от правительственных ведомств. Осуществ-

ление этого проекта предполагается поэтапно. Первый этап – технологиче-

ское обеспечение проекта; второй этап – совместный доступ к информации; 

третий этап – освобождение правительства от бумажной работы. В 2000 году 

началось осуществление проекта онлайновых предприятий. Его цель – со-

здать условия для подключения всех предприятий к Интернету в целях сти-
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мулирования электронной торговли. Проект «Интернет в семье» был запу-

щен в 2001 году.   

Но сторонние наблюдатели зачастую не замечают активную работу китай-

ского правительства в этом направлении, концентрируя вместо этого свое 

внимание на жестких ограничениях в области контента. Многие полагают, 

что эти ограничения направлены на предотвращение широкого доступа к 

информации. Однако развитие Интернета было и остается первейшей целью 

китайского правительства в области Интернета.  

Следует признать, что преобразования в информационной сфере средств 

массовой информации Китая находятся на ранней стадии, и непрерывно раз-

виваются в настоящее время. Партийные организации сформировали прак-

тику и разработали временные персональные методы и формы политического 

руководства средствами массовой информации. Здесь по-новому встает во-

прос о том, как найти и испытать на практике более эффективные методы и 

формы партийного руководства? Как привести их в соответствие с конкрет-

ным условием? 

В условиях демократизации социалистического общества уже устояв-

шиеся формы партийного руководства средствами массовой информации 

наполняются новым содержанием. Уходят в прошлое представления об 

аудитории как об объекте «идеологического воздействия», сыром материале 

для воспитания. Главным становится последовательная организация дея-

тельности средств массовой информации в целях наиболее полного учета 

общественного мнения, усиления связей СМИ с трудящимися в деле форми-

рования политической культуры, отвечающей программным целям КПК . 

В ходе реформы китайских средств массовой информации, нововведе-

ния в информационной политике были закреплены соответствующими зако-

нами или нормами. Например, были изданы и введены в действие «Времен-

ные нормы по управлению газетами» (1990), «Закон о праве интеллектуаль-

ной собственности» (1991), «Нормы по управлению телевидением» (1994), 
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«Рекламный закон» (1995) и т.д. Хотя в Китае над «Законом СМИ» работали 

уже более 10 лет, но до сих пор не обнародовали 
161

. 

2.2. Отражение социальной политики государства в СМИ в современном 

Китае 

Как свидетельствуют материалы китайской печати, исследования уче-

ных КНР и официальные заявления, выдающиеся достижения КНР на эко-

номическом, социальном, политическом и других направлениях не означают 

решения всех основных проблем. Быстрый ход реформ, скорость и размах 

урбанизации, когда за последние десять с небольшим лет в городской образ 

жизни было включено свыше 200 млн чел., во весь рост актуализировали 

проблему создания полноценной комплексной системы социальной полити-

ки, обеспечивающей надёжную социальную защиту граждан и материально 

подкрепляющей меры КПК в деле формирования политической культуры 

общества. Потребности развития страны актуализировали и другую острую 

задачу, связанную с созданием современной системы образования и здраво-

охранения в деревне, обеспечением минимума социальной защиты сельских 

тружеников. Решение всех этих проблем имеет огромное значение и для 

обеспечения выхода Китая на новый уровень социально-экономического 

развития, и в деле формирования политической культуры целом для буду-

щего страны. 

Поэтому на 17-ом съезде КПК особенное внимание было уделено  к 

социальной сфере. Эксперты высоко оценивают тот факт, что в материалах 

съезда излагаются меры по продвижению социального  строительства, т.е. 

решению ставших актуальными для всей страны  проблем образования, за-

нятости, социального обеспечения,  здравоохранения и др. Тем самым была 

скоректирована политика предыдущего десятилетия, когда эффективность 
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 В ноябре 1998 года, принимая интервью германского журналиста, секретарь ВСНП (как конгресс) Ли 

Пэн сказал, что надо составлять «Закон СМИ», что привлекло большое внимание за рубежом. 
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рыночной экономики была приоритетнее социальной справедливости. В 

официальной идеологии сильнее зазвучали темы заботы о слабых социаль-

ных группах и о предотвращении поляризации общества. Власти признали, 

что растущее разделение общества на высшие и низшие слои, расслоение на 

богатых и бедных, ускоренное формирование групп с различными интереса-

ми, готовых отстаивать свою выгоду в ущерб другим, препятствует стабиль-

ному и устойчивому развитию Китая. 

Лозунг строительства «социалистического гармоничного общества» во-

шел в официальную политическую лексику осенью 2004 года. Он направлен 

на адаптацию модели реформ в интересах изначально отсталых западных 

регионов и обнищавших за годы преобразований индустриальных севе-

ро-восточных провинций КНР, в интересах отставшего в экономическом 

развитии сельского населения, преодоления разрыва в доходах между бога-

тыми и бедными в целом, решения острых экологических проблем.  

В документах съезда подчеркивается, что в социально-экономическом 

развитии «будет сделан крен в сторону социального развития»
162

. Приоритет 

сегодня отдается экономическим реформам с социальной направленностью. 

Согласно новой стратегии развития страны, экономический рост должен 

быть поставлен на службу народу для улучшения качества и уровня жизни 

граждан. Исходя из этого, политика КПК и государства переориентируется 

на решение проблем экономики и общества; города и деревни; природы и 

человека; внутреннего развитие и обеспечения открытости внешнему миру; 

развития различных регионов страны.
163

 

Уже на XVI съезде КПК стало очевидно, что «четвертое поколение» ки-

тайских руководителей несколько по-иному видит не только комплекс про-

блем, стоящих перед страной, но и пути их решения. По справедливому за-

мечанию российских китаеведов О.Борох и А.Ломанова, ключевыми лозун-
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 Жэньминь жибао. 15.3.2006. 
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 2004 год: анализ и прогноз социальной обстановки в Китае. Синяя книга по социальным вопросам. Пе-

кин, 2004. С. 6-10. 
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гами в политическом словаре Ху Цзиньтао с первых же дней стали «всесто-

ронность», «сбалансированность» и «справедливость». Вместо старого курса 

на «опережающее процветание» для самых ловких и предприимчивых власти 

обещают создать условия для «совместного процветания» всех китайцев. А 

призыв Ху Цзиньтао к правящей элите «использовать власть для народа, со-

единить чувства с народом и помышлять об интересах народа» уже получил 

неофициальное название «новых трех народных принципов»
164

. 

На XVII съезде КПК было признано наличие «довольно большого коли-

чества проблем в области трудоустройства, соцобеспечения, распределения 

доходов, образования и здравоохранения, жилья, безопасности производства, 

правосудия и общественного порядка, которые затрагивают кровные инте-

ресы народа, а также то обстоятельство, что части людей с низкими дохода-

ми живется довольно трудно
165

». Партия пообещала создать равные возмож-

ности в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию и обеспече-

нию в старости. В качестве программной цели провозглашено «превращение 

Китая в богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное и гар-

моничное модернизированное социалистическое государство
166

». 

Другими словами, партии призвала каждый день и каждый час практиче-

ской работой доказывать населению, что она способна управлять страной, 

решать насущные проблемы и практические вопросы
167

. В КПК пришли к 

осознанию того, что «симпатии и антипатии народа – вот тот основополага-

ющий фактор, который на протяжении всей истории человечества определяет 

судьбу, расцвет или крах той или иной политической власти. Основа и ко-

рень существования любой политической партии – защита и поддержка со 

стороны народных масс
168

». 
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Впервые на столь высоком уровне было признано, что результатом 

30-летнего периода реформ стало одновременное существование двух со-

вершенно разных Китаев: один – шокирующий мировое сообщество темпами 

экономического роста, новостройками и растущей мощью; другой – аккуму-

лирующий в себе почти 80% населения страны, о котором предпочитают ча-

сто не упоминать. Поэтому угроза социальных потрясений очень велика, не-

смотря на кажущееся благополучие экономического роста. 

С целью выявления задач и основных направлений социальной политики 

китайское руководство провело серию дорогостоящих, финансируемых гос-

ударством и организованных силами Академии общественных наук Китая, 

исследований. В опросах приняли участие самые разные категории населения 

(ученые, партийные кадры, рабочие, служащие). Результаты опросов показа-

ли, что 63,3% респондентов считают социальную обстановку в стране 

«сравнительно сложной», 0,9% - «весьма сложной», но 22% - «не очень 

сложной» и 0,9% - «совсем не сложной». Примерно половина (47,7%) опро-

шенных сочли, что «экономика поддерживает здоровое, быстрое развитие». 

Наиболее актуальной среди обозначенных проблем большинство социоло-

гов(72%) назвали 3 сельские проблемы (развития производительных сил 

сельского хозяйства, изменение облика деревни, рост доходов крестьянин), 

т.е. проблему занятости, доходов, социальных гарантий для сельских жите-

лей
169

. 

Опрос кадровых работников выявил, что из названных проблем на 1-м 

месте они ставят имущественное расслоение общества, разницу в доходах 

(26,7%), затем – безработицу (23,3%), социальную деградацию (15,5%) и 

бедность (4,3%). Простые горожане оценили ситуацию несколько иначе. 

Первостепенной проблемой для них является безработица (70% опрошен-
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ных), на 2-м месте – социальная деградация (54,7%), затем – разница в дохо-

дах (40,4% ) и бедность (30,7%)
170

. 

 Анализируя полученные данные, социологи пришли к выводу о том, что 

«велика возможность социального кризиса в ближайшие 5-10 лет», если не 

предпринять активных действий по исправлению ситуации, когда «экономи-

ческий фактор превалирует над человеческим
171

». Опросы не только выявили 

мнение общественности по поводу остроты различных проблем, но и пока-

зали, в каких направлениях должна меняться социальная политика
172

. Речь 

идёт о совершенствовании системы социальных гарантий( 34,9%); повыше-

нии темпов урбанизации (2,0%); повышении качества жизни населения 

(16,5%); рационализации экономической структуры( 11%); увеличении фи-

нансовых вложений в социальную сферу(7,3%). 

Необходимо упомянуть, что до 2005 году развитие этих сфер обеспечи-

валось прежде всего заметно возросшими финансовыми вливаниями госу-

дарства из центрального и местных бюджетов. Из дополнительного объема 

расходной части центрального бюджета выделялись также средства в разме-

ре 240 млрд. ю., а также  более 10%, т.е. около 25 млрд. ю., были направле-

ны на увеличение выплат по социальному обеспечению, в том числе 19,4 

млрд. – в общегосударственный фонд социального обеспечения и 5 млрд. ю. 

– на субсидии работникам обанкротившихся предприятий. Финансовые от-

числения на решение проблем трудоустройства и социального обеспечения 

составили 364,9 млрд. ю., примерно в равных долях центрального и местных 

бюджетов, т.е. около 10% расходной части бюджета страны
173

. Резко, в 8 раз, 

возрасло финансирование развития новой кооперативной системы здраво-

охранения на селе. Которое в 2006 году достигла до 4,73 млрд. юаней. В 

рамках этой системы в 2 раза (с 10 до 20 ю.) увеличиваются ежемесячные 
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дотации малоимущим крестьянам для получения ими медицинской помо-

щи
174

. В последние годы фонд социального страхования в Китае сохраняет 

ежегодные темпы роста в 20%
175

. В соответствии с этим выплаты на соци-

альную сферу будут оставаться приоритетными. Увеличится и объем фонда 

социального страхования за счет расширения охвата населения различными 

видами страхования. 

Политические установки, изложенные в официальных документах, и дея-

тельность китайского руководства свидетельствуют о возрастающем внима-

нии к социальной сфере. В соответствие с вышеуказанным установками и с 

учетом складывающейся ситуации, СМИ Китая стремятся главное внимание 

уделять разъяснению и пропаганде целей и задач политики в социальной 

сфере. Широко и многообразно отражаются эти вопросы на страницах печа-

ти, в радио-телепередачах. Газеты КПК, как и другие издания, уделяют серь-

езное внимание увеличению полос, росту объема информации, чтобы наибо-

лее полно освещать проблемы в социальной сфере. Например, газеты «Цзе 

фан жибао», «Жэньминь жибао» стали печатать больше репортажей, посвя-

щенных социальному преобразованию, открыли новые рубрики, развернули 

агитационную компанию, нацеленную на реализацию курса правительства.   

Весной 2003 г., во время эпидемии атипичной пневмонии, китайцы за-

думались над реформой системы здравоохранения. В начале первого кварта-

ла 2003 года Центр по изучению проблем развития при Госсовете КНР и 

Всемирная организация здравоохранения совместно приступили к изучению 

реформы китайской системы медобслуживания и здравоохранения. Как со-

общается в журнале «Китай», в июле 2005 г. был сделан такой вывод: в 

настоящее время реформа системы медобслуживания и здравоохранения Ки-

тая в основном является неудачной. Этот грустный вывод подтвердили ре-

зультаты третьего мониторинга всекитайского медобслуживания, который 
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провело в том же году Министерство здравоохранения КНР: «в настоящее 

время в Китае около 48,9% больных не обращаются к врачу; по причине вы-

сокой платы за стационарное лечение примерно 29,6% пациентов не могут 

лечь в больницы
176

». 

В течение ряда лет основной тенденцией реформы системы медобслужи-

вания и здравоохранения Китая служил ее переход на рыночные рельсы. Се-

годня эта тенденция коренным образом изменилась. После трехлетней раз-

работки и дебатов в Китае один за другим были обнародованы «Предложе-

ния ЦК КПК и Госсовета КНР об углублении реформы системы здравоохра-

нения» и «Проект реализации в ближайшее время (2009-2011) ключевых 

программ в области фармацевтики и здравоохранения», в которых было 

провозглашено: «Здравоохранение и медицинское обслуживание должны 

служить на благо народа», «Система базового медицинского обслуживания и 

здравоохранения будет предоставлена всему китайскому народу, как и любой 

товар, предназначенный для всеобщего потребления» и др. Таким образом, 

благодаря принятым мерам, наконец, положено начало реализации реформам 

китайской системы здравоохранения. Реформа направлена против чрезмер-

ной коммерциализации медицинской системы и призвана усилить обязанно-

сти правительства в налаживании базового медицинского обслуживания 

населения, обеспечении системы основного здравоохранения, непрерывном 

наращивании ассигнований в защиту социальной справедливости. 

За последние годы в китайских газетах было опубликовано много мате-

риалов, в том числе и решений партийных органов по различным направле-

ниям реформирования системы здравоохранения. Можно выделить такие 

материалы и рубрики, как «Точка замерзания» (публицистическая рубрика 

«Чжунго цинняньбао (Китайская молодежная газета)»; «Трибуна народа», 

«Новости в фокусе» и «Сегодняшняя беседа” (рубрики Жэньминь жибао); 

«Репортаж-ядро» (рубрика «Синьцзинбао (Новости столицы)»; «Трибуна 
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Гуанмин” (рубрика «Гуанмин жибао»); «Трибуна Великой стены» (рубрика 

«Цзефанцзюнь бао») и многие другие. Эти публикации синхронно информи-

ровали население о процессе реформирования системы здравоохранения Ки-

тая, китайские СМИ обратили внимание народа на опубликованный Рабочей 

группой номер контактного телефона. Любой человек теперь может позво-

нить по этому номеру и высказать свое мнение, дать совет в области рефор-

мирования здравоохранения. 

 25 мая 2007 года рабочая группа поручила Всемирной организации 

здравоохранения, Центру по изучению проблем развития при Госсовете КНР, 

Пекинскому университету и другим 4 китайским и зарубежным учреждениям 

провести независимые исследования. 14 и 15 января 2008 г. заместитель 

премьера Госсовета КНР У И заслушала мнения членов Комитета ВСНП по 

делам образования, науки, культуры и здравоохранения и членов Комитета 

ВК НПКСК по делам образования, науки, культуры, здравоохранения и 

спорта о реформе системы здравоохранения. 29 февраля 2008 г. на совеща-

нии постоянных членов Госсовета КНР разработали «Предложение ЦК КПК 

и Госсовета КНР об углублении реформы системы здравоохранения”. Эти 

события нашли должное отражение на страницах печати и других СМИ Ки-

тая. Так, в газете «Жэньминь жибао» регулярно публиковались такие рубри-

ки: «Трибуна народа», «Новости в фокусе» и «Сегодняшняя беседа». За 

2006-2009 годы на страницах «Жиньминь жибао» из номера в номер печата-

лись материалы о реформировании системы здравоохранения. Статьи: «Здо-

ровье нации - приоритетное направление государственной политики
177

», 

«Вэнь Цзябао: Китай уделяет большое внимание социальному строитель-

ству
178

» подчеркнули актуальность преобразования системы здравоохране-

ния. Статьи «Гао Цян: в 11-й пятилетке свыше 30 млрд. юаней будет направ-

лено на улучшение системы здравоохранения в сельской местности
179

», 
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«1415 уездов Китая проводят эксперимент по введению новой кооперативной 

системы сельского здравоохранения
180

», «Китай: В текущем году коопера-

тивным медицинским обслуживанием нового типа будут охвачены все де-

ревни
181

» , «13 пекинским больницам разрешено проводить операции по 

трансплантации органов
182

», «В Шанхае безработные-инвалиды тяжелых 

групп будут охвачены системой основного медицинского страхования
183

» 

показали пакетные меры китайского правительства в сфере здравоохранения. 

 Статьи «Более 1 млрд китайцев охвачены системой основного меди-

цинского обеспечения
184

», «В Тибете в этом году начнется строительство 

новой больницы
185

», «В Тибете создана система медицинского обеспечения, 

охватывающая всех жителей района
186

», «Гао Цян: Китай войдет в число 

стран, где внедрена система общенационального медобслуживания
187

» пока-

зали ряд достижений преобразования в сфере здравоохранения. 

Китайские СМИ одно за другим выразили свое мнение в отношении ре-

формировании системы здравоохранения. В газете «Жэньминь жибао» была 

опубликована статья «Вновь сделать медицинское здравоохранение соци-

ально ориентированным», в которой отмечается, что «Китай намерен сделать 

основное медицинское обслуживание доступным всему китайскому народу. 

Вне социально ориентированного базового медицинского режима трудно 

реализовать всеобщее здравоохранение. В этом смысле, обеспечение соци-

альной ориентированности всеобщего медико-санитарного обслуживания – 

это фундамент развития медицинской системы с китайской спецификой
188

». 

В статье «Важная мера для защиты прав и интересов народа », опубликован-

ной Агентством Синьхуа, говорится , что новый проект будет не только сти-
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мулировать развитие медико-санитарного дела в Китае, но и окажет пози-

тивное влияние на поддержание экономического роста, обеспечение жиз-

ненного уровня народа и сохранение социальной стабильности. В деловой 

газете «Дии цайцзин жибао» читательским интересом пользовалась статья 

«Исход дела зависит от реформы государственных больниц»
189

. Подчеркивая 

трудность в проведении реформы системы здравоохранения, автор статьи 

Цзян Гочэн отмечает, что, успех или неуспех реформирования системы ме-

дицинского обслуживания в определенной мере зависят от реформы госу-

дарственных больниц, предоставляющих услуги стационарного лечения. Это 

потому, что государственные больницы являются главной частью рынка ме-

дицинских услуг и стационарного облечения. От реформирования государ-

ственных больниц зависит возможность обеспечения равных прав граждан в 

области реализации таких важных положений нового проекта, как медицин-

ское страхование, обеспечение основными медицинскими препаратами, ба-

зовое медицинское обслуживание и т.д.  

Учитывая особую важность преобразования системы здравоохранения в 

современном Китае, пресса Китая старается привлечь к обсуждению этой 

проблемы наиболее авторитетных и влиятельных лиц и организаций страны. 

Например, большой положительный резонанс получило в стране интервью, 

данное бывшим министром здравоохранения Гао Цяном, который в свое 

время отвечал за реформу китайской системы здравоохранения. Отвечая на 

вопросы корреспондента журнала «Китай»
190

 он сказал, что, реформа си-

стемы здравоохранения - это актуальная задача. По его словам, несмотря на 

то, что он долго и всесторонне продумывал реформу данной системы, одна-

ко, к сожалению, его усилия пока не увенчались успехом.  

Китайские СМИ познакомили население с разъяснениями специалистов. 

На программе - ток-шоу «Новости 1+1» Центрального телевидения Китая 
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много специалистов зрителям объясняли, «что стоит за этими документами». 

В эфире Ли Лин, профессор китайского центра экономических исследований 

при Пекинском университете, сказал, что частое употребление в упомянутых 

документах таких определений, как «основной», «базовый», не означает, что 

предоставляемое населению медицинское обслуживание будет находится на 

низком уровне. Например, основные лекарственные препараты – это не низ-

кокачественные лекарства, а дешевые медикаменты высококачественные. 

Они действительно очень помогут при лечении большинства распростра-

ненных заболеваний. Ли Лин поясняет, что в данном контексте слово «ос-

новной» следует понимать как «общедоступный», «практический». Через эту 

программу стало известно, что список основных лекарственных препаратов 

составляют не только лекарства от простуды, но и от онкологических забо-

леваний, диабета, гипертензии и т.д.  

Важно отметить, что по сравнению с тем, что было в первые годы руко-

водства четвертого поколения КПК, сейчас в СМИ значительно возросло ко-

личество аналитических и критических материалов, фельетонов, посвящен-

ных проблеме реформы системы здравоохранения. На страницах печати, на 

телевидении и радио проходили дискуссии о проблемах доступа людей к 

медобслуживанию и дороговизне здравоохранения, о произвольных наценках 

на лекарства и на медицинское обслуживание. В газете «Китайская моло-

дежь» была опубликована статья «Большинство китайцев недовольны ре-

формой системы здравоохранения»
191

. В статье сообщалось, что центр изу-

чения общественного мнения при редакции данной газеты провел опрос сре-

ди 733 чел., проживающих в различных районах страны. Согласно результа-

там, 90% опрошенных негативно оценивают изменения в системе здраво-

охранения за последние 10 лет. С одной стороны, 78,9% признают улучше-

ния инфраструктуры системы здравоохранения. Статистика свидетельствует, 

что в 1981 году в Китае было всего 180 тыс. органов здравоохранения. В 2000 
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году их число достигло 320 тыс. С другой стороны, по мнению 60,1% опро-

шенных, сегодня труднее лечиться, чем 10 лет назад. Самая большая труд-

ность, по их мнению, заключается в том, чтобы попасть на прием к врачу. 

Как сообщили 32,1% респондентов, им приходилось занимать очередь в 7-8 

часов утра, иногда – в 5-6 часов утра, а некоторым приходилось записываться 

на прием за сутки. Другая причина недовольства – возросшая стоимость ле-

чения. Тарифы на лечение для многих оказываются просто недоступны. Ме-

дицинские расходы в семьях 89,8% респондентов значительно выросли по 

сравнению с уровнем 10-летней давности. По данным Минздрава, 48,9% за-

болевших отказались от лечения, а 29,6% - от госпитализации по причине 

высокой стоимости лечения. По мнению широкой, общественности, высокая 

стоимость медобслуживания объясняется погоней медицинских учреждений 

за рентабельностью. Представляя общественное мнение о системе здраво-

охранения, автор статьи резко критиковал медучреждения, «ставящие до-

ходность выше интересов народа». По мнению 81,2% опрошенных, поставив 

во главу угла деньги, больницы утратили право называться «социально по-

лезными учреждениями». В статье была особо подчеркнута социальная 

направленность медицинского обслуживания. Автор отмечает, что стоимость 

медобслуживания поднялась вследствие ослабления государственного фи-

нансирования и недостаточности контроля со стороны государства. «С мо-

мента начала реформы системы здравоохранения в 1997 году прошло много 

лет. Сегодня реформа находится в своей ключевой стадии. Результаты опроса 

дают повод для размышления при осмыслении пройденного пути и опреде-

лении дальнейшего направления развития», подытоживает автор. 

За последние годы на страницах «Жэньминь жибао» также появилось не-

сколько злободневных критических материалов. Статья «Система здраво-

охранения Китая избавляется от коррупционеров»
192

 сообщила о том, что в 

системе здравоохранения Китая в последнее время 230 человек были при-

                                                 
192

 Жэминь жибао. 11.11.2006 
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влечены к уголовной ответственности за получение взяток. Еще 266 под-

вергнуты партийным и административным взысканиям. В статье  «Растет 

разрыв в уровне развития здравоохранения в городе и на селе
193

», говорилось 

о растущей разнице в уровне развития здравоохранения в городах и в сель-

ской местности в Китае.   

Широкой известностью среди читателей пользовалась опубликованная в 

газете « Бэйцзин цинняньбао» статья «Больница больна»
194

. Данная статья 

осудила больницы, ставящие собственную выгоду выше врачебного долга, 

раскритиковала руководителей ряда больниц за то, что ради выгоды они за-

были о своем врачебном долге перед пациентами. «Некоторые меди-

ко-санитарные учреждения видят лишь прибыль, пусть даже в ущерб инте-

ресам народа», - сказал автор в статье о текущей ситуации в области здраво-

охранения в стране. Указав, что в последние годы расходы населения на ле-

чение растут с завидным динамизмом, автор  предупредил о "подмоченной" 

общественной репутации больниц, гоняющихся за большой прибылью. Ав-

тор также отмечал, что по статистике Министерства здравоохранения КНР, 

все последние восемь лет расходы на амбулаторное и стационарное лечение в 

среднем возрастали, соответственно, на 13 и 11 процентов в год, существен-

но обгоняя темпы роста среднедушевых доходов населения.  

Можно отметить отдельные публикации, раскрывающие проблемы и 

трудности в реформе системы здравоохранения. Например, большой обще-

ственный резонанс вызвала статья в газете «Синьцзинбао» (Газета «Новый 

Пекин») «Необходима еще и тщательная разработка конкретных мер»
195

. 

Выражая свое сомнение в осуществимости проекта, автор статьи считает, что 

после утверждения нового проекта реформы в области системы здравоохра-

нения надо как следует продумать, как организовать его контроль, как осу-

ществить здоровую конкуренцию, чтобы сбалансировать спрос и цены в об-

                                                 
193

 Жэньминь жибао 15.12.2004. 
194
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 Синьцзинбао. 06.04. 2009. 
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ласти медицинского обслуживания. Статья «Реформирование системы здра-

воохранения требует терпения и мудрости», опубликованная в газете «Нань-

фан жибао» (Южный ежедневник), критиковала коммерциализацию госу-

дарственных больниц. 

Радио и телевидение Китая также уделяли в эфире большое внимание 

реформе системы здравоохранения.  Широкой известностью среди телезри-

телей пользуются такие цикловые программы, как «Простонародные рас-

сказы” (Центральное телевидение Китая),  «Восточное пространство» 

(Центральное телевидение Китая), «Репортаж в фокусе” (Центральное теле-

видение Китая), «седьмой день” (Пекинское телевидение), «Обзор недели», 

«Общее внимание», посвященные реформе системы здравоохранения. 

Появилось больше критики в телепередачах. Была организована целая 

серия передач о проблемах в сфере здравоохранения. О необходимости  пе-

ремен в сфере здравоохранения больше всего говорилось в таких передачах, 

как: «Что затруднило реформу государственных больниц», «Право народа: 

право на жизнь и право на здоровье», «Нужна ли реформа здравоохранения: 

схватки интересов», «Реформа здравоохранения дошла до рубикона», 

«Подоплёка продажи лекарств по высокой цене в больнице», «Недоумение 

по поводу бесплатного лекарства», «Почему в больнице продается фальши-

вое лекарство». Эти и другие телерадиопередачи свидетельствовали о том 

большом спектре проблем, который существовал в процессе преобразования 

системы здравоохранения страны и волновал ее жителей. Эти программы 

помогали понять суть реформы в сфере здравоохранения, в них обсуждались 

те изменения, которые происходили в деятельности КПК, и показали, 

насколько эти изменения эффективны и полезны, и в какой мере соответ-

ствовали реальным ожиданиям людей. Эти передачи показали, что главная 

проблема в реформе системы здравоохранения заключалась в том, что между 

провозглашаемыми благородными целями и задачами и реальными делами и 

жизнью существовала большая разница. 
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Расширение разрыва между богатыми и бедными является одной из са-

мых актуальных проблем в общественном развитии современного Китая. 

Ускорять развитие социальной сферы, целиком и полностью улучшая жизнь 

народа – это главная задача КПК в современных условиях. Завершая в ос-

новном создание системы социального обеспечения, охватывающей как го-

родское, так и сельское население, социальная политика компартии Китая 

направлена на то, чтобы «осуществить в основном создание схемы рацио-

нального и упорядоченного распределения доходов, чтобы люди со средними 

доходами составляли большинство и абсолютному обнищанию был в основ-

ном положен конец, чтобы каждый пользовался основными лечеб-

но-оздоровительными услугами».
196

 «Важно на основе экономического раз-

вития уделять социальному строительству повышенное внимание, специаль-

но гарантируя и улучшая жизнь народа, продвигая реформу социальной си-

стемы, расширяя общественное обслуживание, совершенствуя социальное 

управление, стимулируя социальную беспристрастность и справедливость. 

Словом, делать так, чтобы у всего народа было, где получать образование, 

зарабатывать себе на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости он был обес-

печен, а значит, стимулировать строительство гармоничного общества»
 197

.  

Ведущие ученые Китая, опираясь на многолетний опыт рыночных пре-

образований, постоянно подчеркивают необходимость следования в теоре-

тических рекомендациях и в практической деятельности реальным условиям 

и специфике своей страны.
198

В период первоначального накопления эконо-

мической мощи в странах, пока еще только переходящих к рыночной эконо-

мике, некоторые неизбежные потери прежних, пусть и ограниченных, соци-

альных гарантий и оттеснение на второй план проблем обеспечения соци-

альной справедливости вызывают протест. Возникает вопрос, насколько 

вносимая в ходе реформирования социальная плата сопоставима с достиже-

                                                 
196

 См.: Агентство Синьхуа, Спецтема: 17-й всекитайский съезд КПК.15 октября 
197

 Там же. 
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 См.: Ли И. Развитие экономики и размышления о современной теории экономики. Пекин, 2002. С. 1-5. 
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ниями в повышении эффективности производства, служащем, в конечном 

счете, росту народного благосостояния 
199

. 

Говоря об этой проблеме, средства массовой информации указывают и 

на главный путь преодоления противоречия, на необходимость повышения 

уровня народной жизни. Центральные и местные газеты, телевидение и ра-

дио приняли самое широкое участие в обсуждении идеи равенства в развитии 

китайского общества, выдвинутой компартией Китая, уделяли большее вни-

мание социальному строительству в стране. 

В 2006 году в Китае впервые был опубликован «Рейтинг докладов о ка-

честве жизни в китайских городах». После его обнародования оргкомитет 

Форума китайских городов совместно с соответствующими ведомствами 

принял решение о проведении масштабного интернет-опроса. Этот опрос 

стал самым масштабным на сегодняшний день в Китае онлайновым социо-

логическим обследованием по проблеме качества жизни городского населе-

ния. Инициаторы проведения данного интернет-опроса – пекинский Между-

народный институт исследования проблем городского развития, агентство 

Синьхуа и Китайский веб-сайт правительственной информации ccgov.org.cn. 

Цель социологического исследования – сбор и оценка информации о каче-

стве жизни в 287 городах окружного уровня и выше. Обследование прово-

дилось по 12-ти группам вопросов: доходы населения, структура потребле-

ния, качество жизни, состояние транспорта, просвещение, социальное обес-

печение, медицина и здравоохранение, жизнь и здоровье, общественная без-

опасность, жилье, культура и отдых, занятость. Пользователи сети Интернет 

отвечают на такие вопросы, как «Считаете ли вы, что в вашем городе можно 

получить качественное образование?», «Охвачены ли вы системой социаль-

ного страхования?», «Загрязнена ли атмосфера в вашем городе?», «Довольны 

ли вы инфраструктурой культуры и досуга в вашем городе?» 
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Вокруг результатов данного опроса в Интернете развернулась дискуссия 

о справедливости в обществе. По версии китайской общественности, «Мощь 

государства была в прогрессе, а жизнь народа была в регрессе” (прямой пе-

ревод, т.е.: сила государства, росла, а жизнь народа ухудшалась). Люди счи-

тают, что в современном Китае необходимо углублять реформу 

мы  распределения доходов, увеличивать доходы городского и 

го  населения. Следует постепенно увеличивать долю доходов  населения в 

распределении национальных доходов, повышать долю  вознаграждения за 

труд при начальном распределении, специально  повышать доходы низко-

оплачиваемых категорий работников, постепенно  повышая как размер 

средств на преодоление бедности, так и размер  минимальной заработной 

платы. Китайские журналисты считают, что государство должно создавать 

равенство возможностей для всех, улучшать порядок распределения и по-

степенно устранять  тенденцию увеличения разрыва в распределении дохо-

дов.   

В последние годы в китайской печати участилась публикация материа-

лов о социальной дифференции в обществе. Одна из таких статей в популяр-

ной среди интеллигенции газете «Чжунго цзинцзи шибао» уподобила города 

Китая Европе, а деревню – Африке и прямо указала на опасность раскола в 

обществе
200

. Появились на страницах печати и телевизионном эфире очерки о 

жизни бедняков. Журналисты уделяли больше внимания рабо-

чим-крестьянам, находящимся в положении самого настоящего нового не-

имущего класса. К примеру, под рубрикой «Голос» в газете «Жэньминь жи-

бао» была опубликована статья «Специальное исследование ГСУ: условия 

жизни и труда крестьян в городах неудовлетворительны»
201

. В данной статье 

сообщалось, что Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР 

провело в этом году специальное исследование условий жизни крестьян, ра-
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ботающих в городах, результаты которого показали: повсеместно в китай-

ских городах условия жизни и труда крестьян являются неудовлетворитель-

ными. Крестьяне физически перегружены, у них большие расходы на жизнь 

и при этом у них низок образовательный культурный уровень и уровень со-

циального обеспечения, они имеют крайне мало возможностей для культур-

ного отдыха и профессиональной переподготовки. 

Здесь вообще приходится говорить о том, что одним из следствий про-

ведении политики реформ и открытости в Китае, особенно на протяжении 

последних десяти-пятнадцати лет, стало появление в Китае нового пролета-

риата. Крестьяне вынуждены массами покидать землю, свои деревни и хо-

зяйства и отправляться в города на заработки. При этом они из мелких про-

изводителей или мелкой сельской буржуазии становятся самым настоящим 

новым классом неимущих или новым городским пролетариатом. Ситуация 

эта весьма серьезна, ибо численность нового пролетариата составляет до 

двухсот миллионов человек. Причем сложность положения состоит в том, 

что КПК, будучи изначально партией пролетариата, практически пока никак 

не связана с новым пролетариатом, не организует его, не проводит в его ря-

дах никакой работы. В этой ситуации китайские СМИ начали уделять вни-

мание этим людям.  

Признавая курс на урбанизацию стратегически правильным, корреспон-

денты в тактическом плане подвергают резкой критике завышенные темпы и 

методы развертывания урбанизации (чрезвычайные масштабы, незаконные 

зачастую методы реквизиции пашни, административное принуждение, не-

добровольный характер отторжения земель, недостаточный размер возме-

щения, обогащение местных властей за счет земельной ренты, нарушение 

имущественного права крестьян). В печати появился ряд статей о так назы-

ваемых «новых сань нун», или новых трех сельских проблемах, в которых 

фактически выразилось обострение социальных последствий урбанизации: 

неустроенность и тяжелое социальное положение крестьян-мигрантов в го-



110 

 

родах; резкое возрастание численности обезземеленных крестьян, выбитых 

из колеи и выброшенных за пределы производства; нарушения прав крестьян 

в сфере бесплатного землепользования, лишение их единственного средства 

к существованию; продолжающееся сокращение пахотных земель и исчез-

новение деревень. Урбанизация земли намного превышает урбанизацию 

крестьян, что является перегибом. В статье, написанной Лю Ци от имени 

парткома провинции Аньхой, сказано: «сегодня урбанизация превратилась в 

самое тяжелое бремя для «сан нун». При решении агарной проблемы, считает 

он, следует «приложить максимум усилий, чтобы минимизировать «боль», 

вызванную у сельского социума процессами индустриализации, урбаниза-

ции.
202

 Ученый-аграрник Дан Гоци в статье «Исследуя движение за строи-

тельство новой деревни 50 лет назад» пишет, «мы надеемся, КПК сможет 

создать политические условия для последовательного совершенствования 

политики создания новой деревни, стимулировать здоровое развитие новой 

деревни»
203

. 

Широкий и неоднозначный резонанс вызвали материалы о жизни бед-

ных матерей в бедном районе. К ним можно отнести статья «Бедной матери 

нужна помощь», опубликованная в еженедельнике «Саньлянь шэнхо
204

» (по 

рус. «Жизнь в неделе»). В данной статье от редакции выражено сочувствие к 

матерям, которые живут в тяжелом состоянии в бедных районах Китая. По-

казывая тяжелое положение бедняков, корреспонденты Китая не забыли ин-

формировать читателей о таких принятых правительством мерах, как осво-

бождение крестьян от сельскохозяйственного налога, увеличение финанси-

рования развития бедных районов, оказание поддержки в обучении детей из 

бедных семей и т.д.   

Самый авторитетный политико-экономический ежедневник «Окно 

навстречу южному ветру», оперативно освещая о происходящих событиях в 
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китайском обществе, поднимал немало актуальных и общественно значимых 

вопросов и проблем в сфере уничтожения бедности в стране. К примеру, в 

научной работе известного ученого Ван Сяогуана «Как мечта станет реаль-

ностью
205

», анализируя планы развития страны, намеченные в документах 

правительства, корреспондент журнала выразил мнение о том, что , такие 

планы, как «по сравнению с 2000 г., в 2020 количество ВВП на душу каждого 

китайца увеличится в среднем в 4 раза; каждый сможет пользоваться без-

опасным, эффективным, удобным и дешевым медицинским обслуживанием, 

цены на недвижимость снизятся; каждый будет охвачен социальным обеспе-

чением; Человек, потерявший работу на полгода или больше, получит по-

мощь в трудоустройстве» надо реализовывать, а не только прописывать. 

Китайские журналисты доказывают, что борьба с бедностью стала со-

ставной частью стратегии социально-экономического развития Китая. Как 

сообщают Китайские СМИ, помимо активной поддержки в трудоустройстве 

и становлении частного предпринимательства, с каждым годом наращивается 

и денежная помощь бедному населению. Сообщая об этих мерах, многие 

публицисты на страницах печати и в эфире радио и телевидения выражали 

такое мнение, что преодоление бедности – задача непростая. С ней не спра-

вится одними только государственными усилиями. Китайские журналисты 

обращались к людям с призывом  всеобщем участии в борьбе с бедностью. 

В статье «Мы хотим, чтобы не было бедных», опубликованной в газете «Ки-

тайская молодежь» специальный корреспондент Ань Шупин сообщил о не-

которых новых формах такой борьбы. Например, он рассказал о программе 

«Гуанцай» («Честь»), которая поощряет частную инвестиционную деятель-

ность в нуждающихся районах, о программе «Сиван» («Надежда») оказы-

вающей спонсорскую поддержку в обучении детей из бедных семей. Демо-

кратические партии инициировали программу, призванную внедрять при-

кладные технологии в экономически неблагополучных районах. Кроме того, 
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по линии женских организаций осуществляется ряд программ оказания по-

мощи бедным матерям
206

. 

 Вот как корреспонденты взывали к всеобщему участию в помощи 

бедным материям: Уничтожение бедности 10 млн. матерей – это наш непре-

ложный долг. Только 100 юаней могут помочь бедной матери в обучении 

грамоте, овладении какой-либо профессией. Только 100 юаней – 300 юаней 

могут помочь бедной матери в лечении наиболее часто встречающихся бо-

лезней. Только 1000-3000 юаней могут помочь бедной матери избавиться от 

бедности и изменить судьбу всей своей семьи. Уважаемые читатели, когда 

Вы закончите читать этот репортаж, думаем, Вас, безусловно, тронут судьбы 

бедных матерей Китая, одной из самых великих и самых густонаселенных 

стран мира. Мы предоставляем Вам возможность связи с организационным 

комитетом программы «Счастье» и искренне надеемся на то, что Вы не оста-

нетесь безучастными в этом добром деле и поделитесь с ближними своей 

любовью, это – ради бедных матерей Китая
207

.  

В публикациях прессы, в передачах радио и телевидения немало говорится 

о социальном строительстве с акцентом на развитие образования. Сегодня в 

КНР практически повсеместно в учебных заведениях совершенно произ-

вольно назначают стоимость обучения и практически выжимают из людей 

плату за прием в вузы (да и в престижные школы и за обучение в них). 

Деньги, поступающие в качестве платы за обучение, коррумпированные ру-

ководители вузов используют в своих личных интересах, для собственных 

нужд. 

Китайские публицисты считают, что укрепление чувства справедливости и 

стабильности в обществе требует обеспечения равных возможностей доступа 

к образованию и повышения его качества. Как сообщает газета «Гуанмин 

жибао» (Ежедневник Света), принятая ЦК КПК и Госсоветом КНР Програм-
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ма реформы и развития образования в Китае предусматривала, что бюджет-

ные расходы на образование должны достичь 4% ВВП. Эта цель, однако, не 

была достигнута и удельный вес бюджетных расходов на образование со-

ставляет лишь 2,82% ВВП
208

. Китайские СМИ постоянно информировали 

население о том, что охват образованием детей очень низок в некоторых се-

веро-западных и юго-западных провинциях, где он в ряде случаев не дости-

гает уровня 1953 г. У селян, особенно в экономически отсталых районах, 

значительно меньше шансов получить качественное образование, чем у го-

рожан. Немало расходов на образование детей приходится нести их семьям, 

что нередко оказывается непосильным бременем для них и ведет к уходу 

учащихся из школ. 

Китайское руководство на всех последних форумах обращает особое 

внимание именно на необходимость сдерживания роста имущественной 

дифференциации в обществе, увеличения доли населения со средними дохо-

дами, улучшения материального положения людей с низкими доходами и 

устранения незаконного получения доходов. Эти темы синхронно освеща-

лись в китайских СМИ. Как отмечали китайские СМИ, тема социального 

строительства в соответствии со взятым в последние годы в качестве руко-

водства к действию принципом «человек – основа основ» стала одной из 

главных. То есть, по мнению китайских журналистов, китайское руководство 

все последние годы провозглашает политику, направленную на то, чтобы 

растущая имущественная дифференциация не переросла в «поляризацию» 

общества, когда не только богатеют богатые, но и беднеют бедные. Именно 

поэтому, с точки зрения китайских экспертов, китайское руководство, ре-

ально оценивая возможности страны, сегодня в первую очередь говорят о 

поддержке наиболее обездоленных слоев населения.  

В этом сложном и противоречивом положении СМИ, особенно цен-

тральные, оказали всю возможную поддержку правительству в области со-
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циальных преобразований, решений многих социально-экономических про-

блем. В своей повседневной деятельности СМИ пытались анализировать 

наиболее важные изменения, происходящие в стране, и давать им объектив-

ное осмысление и оценку. 

Наряду с критическими материалами, они главное внимание сосредото-

чили на позитивном показе существующей политики, на основных успехах в 

социальном строительстве, выделяя следующие из них: 

- принята и реализуется новая аграрная стратегия, провозгласившая отказ 

от политики внеэкономического изъятия внутренних накоплений сельского 

хозяйства на нужды индустриализации и усиление поддержки сельского хо-

зяйства ( курс «возврата долгов промышленностью сельскому хозяйству») и 

переход к принципу «единого планирования экономического и социального 

развития деревни и города»; 

- развернулись комплексные реформы в деревне (реформа администра-

тивной структуры волостей и поселков, реформа системы управления фи-

нансами уездов, волостей и поселков; реформа по переходу на обязательное 

девятилетнее образование в деревне); 

- важным успехом считалось введение системы социального обеспечения 

минимального уровня жизни в деревне, положившая начало формированию 

общенациональной системы социального страхования.  

Таким образом, китайские СМИ постоянно подчеркивают, что необходимо 

ускорять создание системы  социального обеспечения с охватом городского 

и сельского населения, гарантировать основные жизненные потребности 

народа; создавать  систему основного медицинского обслуживания и здра-

воохранения в  целом, улучшать здоровье всего населения.   

Если в целом подытожить вышеизложенное, то можно сделать выводы 

следующим образом: 

Во-первых, на протяжении указанного периода характер деятельности 

средств массовой информации в Китае значительно изменились. Китайские 
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журналисты стали более раскрепощенными в оценках любых социаль-

но-политических фактов и событий, происходящих в стране. 

Во-вторых, значительно повысился авторитет средств массовой инфор-

мации в жизни китайского общества, опубликованные мнения во многом  

стали совпадать с общественными настроениями, поддерживали точку зре-

ния народа о перестройки в политической, экономической и социальной 

сферах. 

В-третьих, остальные партийные и государственные органы, в основном 

отражающие их мнение, китайские средства массовой информации при-

внесли в освещение возникающих проблем в информационной сфере больше 

смелости и свободы слова. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что 

китайская государственная пресса сделала значительный вклад в трудный и 

противоречивый процесс реформирования общественного сознания и фор-

мирование политической культуры населения, приобщения его к новым 

условиям жизни и к новой политико-социальной реальности. Необходимо 

также отметить, что китайские средства массовой информации сами по себе 

поэтапно формируются в процессе трансформации китайского социаль-

но-политического и социально-экономического обществ.  

Китайские СМИ приводили в исполнение эту работу достаточно осто-

рожно и тщательно, не только из-за традиционного консерватизма и лояль-

ности по отношению к их руководителям и властям. Они осознают тот факт, 

что любой вид радикализма, особенно в мультикультурной среде, может 

впоследствии очень негативно сказаться не только на формировании поли-

тической культуры населения, но и на жизни всего китайского народа.  

2.3 Ключевые тенденции современного развития китайских СМИ как 

института формирования политической культуры общества 

Недостатки в деятельности СМИ Китая общеизвестны. На протяжении 

многих лет крайне редко было можно встретить в  прессе аналитические 
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материалы, глубоко и объективно исследующие природу действующей вла-

сти.  Китайское телевидение критиковали  за информационную недоста-

точность: за отставание в оперативности, однообразие видового материала, 

штампы, узость географии и т.д. Динамичность процессов модернизизации 

всех сфер жизнедеятельности китайского общества ставит перед СМИ КНР 

все более острые, актуальные проблемы социально-экономического и ду-

ховно-практического порядка. В новых, рыночных условиях китайские СМИ 

могут не только  играть апологическую роль, разъясняя и комментируя но-

вые исторические решения очередного съезда, пленума партии, но так же  

должны стать творцом новых социальных отношений, быть нейтральными к 

принимаемым правящими структурами решениям, а в перспективе  даже 

стать оппонентом власти при принятии важных общенациональных решений.  

В последние годы в Китае появились новые формы освещения многих 

важнейших общественно-политических событий. Пресса стала гораздо бога-

че по содержанию, в ней публикуются подробные стенограммы съездов 

народных депутатов, появились ранее невиданные жанры: специальные про-

фессиональные интервью, журналистский критический анализ, характерный 

имидж государственных лидеров и т.д. 

Китайские печатные СМИ широко отражают проблемы, связанные с та-

кими часто встречающими важными социальными проблемами, как образо-

вание, коррупция, дисбаланс развития экономики и уровня жизни между го-

родом и деревней. Каждый выпуск издания ищет своим путем, чтобы при-

влечь внимание читателей к текущим актуальным проблемам, стремится ак-

тивно влиять на их решение. В последние годы в стране резко увеличилось 

число коммерческих изданий: вечерних, утренних, молодежных и рекламных 

газет. Например, тиражами более 1 млн экз. выпускаются вечерние газеты 

«Бэйцзин ваньбао» («Вечерний Пекин»), «Янчэн ваньбао»(«Вечерний Гуан-

чжоу»), «Янцзы ванбао» («Вечерний Нанькин»), «Синьминь ваньбао» («Ве-

черний Шанхай»). В Пекине публикуются утренние газеты  «Синьцзинбао» 
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(«Новости столицы») и «Бэйцзин чжэнбао» («Утренний Пекин»). Крупными 

газетами также являются молодежные газеты «Чжунго цинняньбао» («Ки-

тайская молодежная газета») и «Бэйцизин цинняньбао» («Пекинская моло-

дежная газета”. Самыми популярными рекламными газетами в Китае явля-

ются  «Цзинпин гоуу чжинан» («Справочник покупки») и «Шоу ди шоу»  

(«Информации продажи»). Эти коммерческие газеты на практике вбирают в 

себя ранее запрещенные политические и общественно-бытовые рубрики. Так, 

в начале нынешнего века на фоне обострения социально-экономических 

противоречий в Китае вспыхнули масштабные дебаты о социальной спра-

ведливости. Некоторые оппоненты власти связывают возникновение неспра-

ведливости с чиновничьим злоупотреблением властью и обменом ее на 

деньги. Подобные дебаты и критика активно отражаются во многих рубриках 

китайской печати.  

Стоит отметить, что в предсъездовское время под рубриками «Трибуна 

народа», «Новость на фокусе» газета «Жэньминь жибао» опубликовала более 

двадцати важных статей, которые обращали внимание на интересы «слабых 

социальных групп», анализировали проблемы разрыва между городом и де-

ревней. А ежедневный 80-полосный таблоид «Синьцзинбао» («Новости сто-

лицы») под самой авторитетной рубрикой газеты «Репортаж-ядро» опубли-

ковали многие журналистские расследования, вызвавшие горячие отклики и 

обсуждения, включая, например, историю о рабском труде сотен рабочих на 

Шаньсиском кирпичном заводе.  В некоторых журналах часть китайской 

интеллигенции даже выступила с критикой избранной в КНР модели преоб-

разований. Критики оппонентов реформ ссылаются на слова Дэн Сяопина, 

произнесенные в 1990 г.
209

 Противники реформы считают, что неправиль-

ный курс привел к обострению политических и экономических противоре-

чий, о которых неоднократно подчеркивал Дэн Сяопин
210

. В этих статьях 
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высказались различные, в том числе противоречащие друг другу мнения по 

актуальным проблемам, и подобные аналитические материалы делают ки-

тайские печатные издания более открытыми и насыщенными. Можно ска-

зать, что китайские СМИ стали адресными, отвечающими политическим и 

культурным запросам разнообразных групп населения. 

СМИ должны стать не только инструментом формирования обществен-

ного сознания, но и источником информации для принятия политических 

решений на основе активного участия всех членов общества в управлении. 

Чтобы объединить правительство и массы населения, требуется организация 

встречного потока, сигналов обратной связи, которые могли бы помочь 

налаживанию прямых контактов СМИ с аудиторией. 

Самой удачной программой в этом смысле была «Городские жители и 

общество» (была открыта в октябре 1992 года) Шанхайской радиостанцией. 

Главная специфика данной программы – приглашать правительственных чи-

новников или ученых и специалистов на радио-станцию, отвечать на важные 

вопросы от слушателей (5 раз в неделю, каждый раз – 50 минут, обсуждают 

более 200 тем в год). Например: отвечают на такие вопросы, как демонтаж 

домов, обеспечение жизни безработных, озеленение микрорайона, интересы 

бывших крестьян, ставших рабочих в городах, условия транспорта, меди-

цинские катастрофы, управление ценой товаров и т.д. Данная программа со-

здала мост для двухстороннего обмена, что не только решает разные проти-

воречия, но и содействует практической работе, к тому же, эффективно об-

разовала демократическое осознание и демократическую атмосферу. 

Именно поэтому данная программа привлекла внимание даже ино-

странцев. Например, в 1993 году, журналист Эрис из американского журнала 

«Национальная география» приехал на Шанхайскую радиостанцию. Он оце-

нил программу «Городские жители и общество» как «особенная обществен-

ная трибуна Китая»
211

. В июне 1998 года, во время посещения Китая,  то-
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гдашний президент США Клинтон специально участвовал в этой программе, 

и провел прямые диалоги с жителями Шанхая. Кстати, все важные меропри-

ятия, в которых участвовал Клинтон при посещении Китая, были переданы 

прямой трансляцией телевидения и радио, в том числе пресс-конференция, на 

которой присутствовали Клинтон и Цзян Цзэминь, выступление Клитона в 

Пекинском университете, участие в программе «Городские жители и обще-

ство», специальное интервью программе «Фокус» (Центральное телевидение) 

и т.д. В этой связи, Клинтон заявил: «Мне удивительно... я и не думал, что 

могу провести такой открытый и широкий диалог с китайским народом»
212

. 

Видно, что действие СМИ содействует демократии, одновременно содей-

ствуя прогрессу глобализации. 

На фоне рыночной экономики и рыночной конкуренции, китайские 

СМИ начали обращать большое внимание оперативности подачи новостей. 

Радио и телевидение тоже уделяют повышенное внимание «происходящим» 

и «только произошедшим» новостям. Разные телецентры предприняли серию 

мер для того, чтобы усилить своевременность новостей. Например, для того, 

чтобы увеличить чувство достоверности, СМИ всегда предпочитают сооб-

щить новости на месте, где происходили важные политические или чрезвы-

чайные события. Изменение концепции о оперативности новостей также вы-

ражается в конкуренции с зарубежной прессой. Раньше, сообщения о неко-

торых важных и чрезвычайных событиях китайских СМИ по оперативности 

отставали от иностранных СМИ из-за сложного процесса цензуры или дру-

гих причин. А теперь, когда рыночная конкуренция с каждым днем усилива-

ется, новая концепция о оперативности новости наконец-то появилась в со-

знании китайских журналистов. Например, Центральное телевидение и дру-

гие центральные информационные органы своевременно сообщили о снеж-

ных стихиях в южном Китае, происшедших в начале 2008 года, о майском 
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землетрясении в Вэньчуани в провинции Сычуань, о финансовом кризисе в 

США в 2008 г. и т.д. 

При плановой экономики, средства массовой информации как орудия 

пропаганды, обычно фокусируют на две темы - «политическую» и «произ-

водственную». Люди, изображаемые прессой, всегда как типичные «герои», 

являются «образцовыми персонажами» в области материального производ-

ства и в степени духовности. А сейчас, во время рыночной экономики, СМИ 

начали обращать внимание на простых людей, на «индивидуального челове-

ка». 

Например, в программу «Восточное пространство» Центрального теле-

видения Китая включены две рубрики на тему «Человек» - «Сыны Востока» 

и «Пространство жизни». Первая является диалогом с элитой общества, по-

следняя является описанием практической жизни простых людей. Обе руб-

лики ставят «человек» как объект, и таким образом показана динамика раз-

вития общества. Ученые по журналистике в континентальной части Китая 

считают, что фокус внимания СМИ в нынешнее время уже постепенно пере-

мещается от «человека» к глубокому обсуждению о «человечности» и «ду-

ховности»
213

. Это большое изменение по сравнению с коллективизмом во 

время плановой экономики. 

25 декабря 2004 года, в одной японской газете《Ёмиури симбун》

опубликована новость под заголовком «В Китае выдвигают реформу лозун-

гов», в которой сообщили, что в Китае традиционно широко используют ло-

зунги, являющиеся средствами управления народом и орудием пропаганды. 

Теперь, в Китае реформа лозунгов призвана поменять лозунги с политиче-

ской и приказной окраской на более культурные, более человечные лозунги. 

Например: «не платишь налог сегодня –  в тюрьме будешь завтра», такой 

лозунг считается очень плохим сегодня. В сообщении сказали, что специфи-
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ка новых лозунгов состоит в том, что они учитывают о человеческий фактор, 

например: «Водитель водку пьет, слеза родителей течет». 

Одновременно с этим положительными тенденциями, такими влияющими 

активно на процесс демократических преобразований в китайском полити-

ческом обществе, находится отрицательное развитие социаль-

но-демократического общества Китая. 

Об этом свидетельствует опрос, который проводился среди китайских 

журналистов, согласно которому 34.4% опрошенных журналистов считают, 

что  бессилие критики прессы и контроль общественного мнения являются 

самой актуальной проблемой китайской журналистики. Менее важными 

проблемами они считают погоню за сенсацией (27.3%), дутые сведения в 

положительной пропаганде (18.2%), нехватку внимания к нуждам народа 

(12%), сходство содержания многих сообщений и т.д. (8%)
214

. 

Остановимся на некоторых тревожных проблемах современной китай-

ской прессы. Хотя на новом этапе в информационном пространстве Китая 

значительно снизилось количество различных запретов, но все еще велики 

силы, препятствующие развитию критики. Многие заметили, что расследо-

вании серьезных  фактов коррупции, появившихся с развитием экономики, 

КПК хочет укрепить собственный авторитет и учиться у других стран, в ко-

торых действует рыночная экономика, создавать систему противодействия 

коррупции, в том числе с помощью контроля со стороны пзесы над чиновни-

ками и т.д.
 215

 В 80-90-ые годы прошлого века в журналистике КНР было 

высоко поднято «знамя справедливости», была достигнута ситуация плюра-

лизма мнений. Те годы многие оценивают как «золотую пору» китайской 

журналистики. И так появилась серия программ, характеризующиеся обли-

чительными содержаниями. Например, таковой является программа Цен-

трального телевидения «Фокус», которая была создана в 1994 году. В данной 
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программе сообщали такие факты, как продажа фальшивого вина, вызываю-

щее смерть; избиение милиционером человека в провинции Хунань,; некаче-

ственное строительство нового пекинского вокзала и Дамбы Цзюцзян и т.д. 

Программа «Фокус» ежедневно транслируется по 12 минут и привлекает 

сотни млн. юаней от рекламы, что занимает более 10% среди рекламных до-

ходов всех каналов Центрального телевидения. При такой ситуации, подоб-

ные программы появились и в разных других местах страны. По статистике,  

кроме Цинхайского и Тибетского телевидения, все телестанции провинци-

ального уровня в стране создали программы, прославившиеся критическими 

расследовательскими репортажами. Газеты провинциального уровня также 

создали похожие рубрики
216

. Как говорил премьер Госсовета Чжу Жунцзи, 

специально посетивший в своё время «Центральное телевидение» в беседе с 

журналистами и редакторами программы «Фокус»,  - «Контроль обще-

ственности, рупор народа, зеркало правительства, авангард реформы». Что 

касается газет, то их представителями в этом смысле являются «Наньфан-

чжоумо» «Пекинская молодежь» и т.д. 

Следует признать, что контролирующее функционирование СМИ в Китае 

не обладают должной оперативностью, часто меняется вслед за изменением 

политического климата, что вызывало непоследовательность и расхожесть 

политики. В августе 2004 года, отдел пропаганды при провинциальном ко-

митете Шэньси организовал специальный опрос среди журналистов и ауди-

тории. 65,4% опрошенных считают, что в текущее время интенсивность кон-

троля со стороны общественности не достаточна, 99,6% опрошенных наде-

ются на усиление и улучшение контроля со стороны прессы; в том числе, 

45,9% опрошенных считают, что это «требуется срочного улучшения», 53,7% 

- «постепенного улучшения». Абсолютное большинство людей считает, что в 

текущее время в прессе критики мало, интенсивность критики недостаточна. 
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Некоторые китайские ученые указали: «Китайские СМИ никогда самостоя-

тельно не критиковали по-настоящему важные политические или экономи-

ческие проблемы. Они часто работают под большим давлением при обличе-

нии сложных общественных проблем. Из-за постепенно усиливающегося 

препятствия и вмешательства от объектов контроля и высших органов, СМИ 

трудно выполнить свою работу по контролю»
217

. 

И поэтому, чтобы подчеркнуть роль контроля общественности, китайские 

СМИ часто цитируют слова бывшего премьера КНР Ли Пэна - «Усиление 

контроля со стороны общественности является двигателем газет к рынку»
218

. 

В современной рыночной экономике критические сообщения в СМИ Китая 

делятся на 3 вида: Первый вид – критика пустяков, имеющих дело с жизнью 

и не обладающие высокой политической чувствительностью. Например, 

критика о неудобстве транспорта, о плохой среде в микрорайонах, о нечест-

ной торговле коммерсантов и т.д. Второй вид – установление реферативной 

рубрики, которая в большом масштабе передает критические статьи, уже 

опубликованные в других печатях. По мнению китайских журналистов, такая 

реферативная критикующая рубрика обладает высоким коэффициентом без-

опасности в сфере политики. При наличии трудностей в контроле от обще-

ственности в собственных районах и собственной промышленности, неко-

торые СМИ проводят трансрайонный контроль, это третий вид - так называ-

емый «Контроль от общественности других мест». «Контроль от обществен-

ности других мест» делает еженедельник «Наньфанчжоумо» очень извест-

ным и очень популярным среди читателей. Газета «Наньфанчжоумо» явля-

ется выходным форматом партийной газеты в провинции Гуандун «Нань-

фанжибао», одной из серии газет Корпорации «Наньфанжибао». Газету 

«Наньфанчжоумо» выпускают в городе Гуанчжоу и продают во всем Китае. 
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В данной газете часто публикуют длинные и глубоко исследованные крити-

ческие статьи, которые трудно найти в других официальных печатных изда-

ниях. Таким образом «Наньфанчжоумо» стала символом контроля от обще-

ственности в Китае. 

Очевидно, что сегодня в Китае все еще сохраняется практика команд-

но-приказного подхода к органам массовой информации. Имеются факты 

зажима критики, расправы за критику. Более сложные, порой драматические 

ситуации возникают, если критика направлена на руководящих партийных 

работников, либо на партийный аппарат. И тогда к журналистам, не желаю-

щим мириться с зажимом критики, применяются, и не столь редко, карающие 

санкции – подвергается изъятию из номера острый материал, раздаются 

угрозы. В качестве примера, ограничимся лишь одним событием, которое 

вызвало горячие отклики и обсуждения в сфере китайской журналистики. 

12-го января 2008 г. пекинский журнал «Юридическое лицо» опубликовал 

статью, которая разоблачала самоуправство одного чиновника уезда Сифэн в 

провинции Ляонин. Через три дня после выхода номера журнала в Пекин 

приехала местная милиция провинции Ляонин, они обвинили автора статьи в 

клевете и собрались его арестовать. Это вызвало недовольство китайских 

СМИ и они в своих сообщениях и комментариях  разоблачили действия чи-

новника по отношению к корреспонденту. Буквально через четыре дня после 

этого на интернет-форумах было опубликовано около 30 тысяч комментари-

ев людей по этому случаю с осуждением действий местных властей. Под  

давлением общественности милиция из провинции Ляонин принесла изви-

нения автору статьи.  После чего официальное СМИ Китая «Синхуа» сооб-

щило, что дело корреспондента уже закрыто и что ему ничего не грозит
219

. 

Более насущной проблемой является неполнота и недостатки системы 

защиты права человека на свободу коммуникации. В то время, как общая 
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тенденция развития демократии в китайском обществе в последние годы 

бурно развивается, китайское политическое и социальное общества в этом 

контексте часто не получают адекватный результат. Рядовому читателю, те-

лезрителю и радиослушателю, неискушенному в политике, подчас трудно 

получить из газет, телевидения и радио объективную информацию о собы-

тиях, происходящих в собственной стране. Об этом, к примеру, говорит 

практика освещения в печати, по телевидению вспышки эпидемии атипичной 

пневмонии.  Этот пример доказывает, что половинчатая информирован-

ность сеют недоверие к официальной пропаганде, порождают отчуждение 

людей от принятия решений, образуют зазор между провозглашенной поли-

тикой и ее реальным воплощением в жизнь. Если государство искусственно 

создает в обществе информационный заслон, то в нем неизбежно зарожда-

ются и начинают действовать центробежные силы. Возникают две политики: 

официальная и теневая. Образуются две системы гласности: с одной стороны 

– поток официальной информации, с другой стороны – поток стихийной, 

«кухонной» информации, замешанной на всевозможных слухах.  

Еще одной важной проблемой является то, что сама пресса по нашим 

наблюдениям, во многом остается низкопрофессиональной. Дальнейшее 

развитие функций журналистики, способствующих демократизации полити-

ческих, организованных отношений, тормозят и сами работники прессы. В их 

профессиональном сознании еще не изжито влияние бюрократизма, ведом-

ственности, местничества. В условиях коренных преобразований всех сфер 

жизни общества, люди хотят достоверно знать как о достигнутых положи-

тельных сдвигах, так и о причинах социально-экономических трудностей, 

срывов, негативных явлений. Но нужно подчеркнуть, что в нынешнем Китае 

живые картины действительности на страницах печати зачастую рисуют ро-

зовыми красками и не только в угоду партийным и государственным чинов-

никам, но и из-за позиции самих журналистов. Журналистика слабо опира-

ется на общественное мнение и неполно, нередко необъективно выражает 
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его. На фоне усиливающейся конкуренции на массмедийном рынке некото-

рые китайские журналисты прибегают к погоням за сенсациями. Один из 

самых ярких примеров того, что в июле 2007 года в погоне за сенсационным 

материалом и карьерным ростом, 28-летний сотрудник одного из пекинских 

телеканалов лично «срежиссировал» репортаж о процессе приготовления 

пельменей, в начинку которых якобы добавляли измельченный картон. Как 

выяснилось позднее, сюжет был полностью сфабрикован журналистом Пе-

кинского телевидения. «Новость» усилила опасения потребителей по поводу 

качества и безопасности китайских пищевых продуктов и нанесла серьезный 

ущерб их репутации. В результате этого скандала шесть сотрудников Пе-

кинского ТВ были уволены, а сама телекомпания принесла извинения своей 

аудитории. После этого события главные редакторы более 60 китайских газет 

подписали декларацию, призывающую бороться со сфабрикованными ново-

стями и утверждать «истину в журналистике»
220

.  

Необходимо подчеркнуть роль Интернета в политическом процессе Ки-

тая. Информационные и коммуникационные технологии изменяют характер 

работы человека, его социальные связи, коммуникацию между людьми. Ин-

тернет ныне превратился в среду, в которой не только осуществляются меж-

личностные взаимодействия, но и активно ведется политическая деятель-

ность. Интернет часто характеризуют как пространство нового гражданского 

общества, или как современный технологический инструмент интеллекту-

альной , финансовой и социальной элиты. Оценки социального воздействия 

Интернет-технологий варьируются от скептических до преувеличенных. Они 

обычно сопровождаются смелыми предсказаниями о том, что Интернет мо-

жет выровнять поле информационной игры и обеспечить гармоничное и 

равномерное развитие человечества, гарантированное наличием глобальных 

взаимосвязей.
221
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Китайские исследователи по-разному описывают роль информационных 

технологий в политической сфере. Оптимисты считают, что Интернет, наря-

ду с другими цифровыми технологиями, представляет собой новую инфра-

структуру, которая делает возможным функционирование прямой демокра-

тии. Использование Интернета позволит снять физические и познавательные 

барьеры, сделать доступной политическую информацию и использовать но-

вые электронные средства для дебатов между гражданами и элитой. Граж-

дане получат возможность создавать сетевые сообщества, а это будет спо-

собствовать политическому участию народа. Однако, не все оценки Интер-

нета как пространства гражданского общества столь оптимистичны. Неко-

торые ученые считают индивидуалистический характер технологии опасным 

для демократии из-за возможного ослабления и размывания коллективных 

действий. 

Главный руководитель сайта «Синьхуа» Ву Ли в своей статье «Важная 

тенденция развития китайской журналистики в новом века» пишет, что «ки-

тайская сетевая журналистика и коммуникация входит в век мультимедий-

ного применения»
222

. По его мнению, при стремительном развитии сетевых 

технологий звуковая и видеоинформация будут поднимать свой удельный 

вес, преимущество онлайновой журналистской коммуникации станет оче-

видным и существующие сегодня границы между новостями телевидения, 

радио и печати исчезнут. В конце концов, век сетевой мультимедийная тех-

нология приведет к дальнейшему слиянию разных видов СМИ в сетях и 

мультимедизации информации. Как пишет Ву Ли в упомянутой статье, «со-

держательная структура китайской сетевой журналистской коммуникации 

проявит плюралистическую и углубленную тенденцию». По его утвержде-

нию, китайская онлайновая журналистская коммуникация усилит интерак-

тивность, китайские онлайновые СМИ откроют своей аудитории разные ти-
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пы индивидуальных коммуникационных каналов, осуществится всесторон-

няя интерактивная информационная связь между распространителем и ауди-

торией, аудиторией и аудиторией, распространителем и распространителем. 

В результате возникает совершенно новая коммуникационная модель. Кроме 

того, китайские онлайновые СМИ для удовлетворения различных нужд 

аудитории будут всесторонне расширять свои функции услуг. В «виртуаль-

ном пространстве» сетей создастся крепкая группа аудитории из реального 

мира.  

С точки зрения многих китайских специалистов в области Интернета, 

сайты будут распределены по категориям с учетом информационного содер-

жания. Это связано с тем, что, что во-первых, в современном обществе нужду 

и требования людей станут более разнообразными и индивидуальными; 

во-вторых, одно медиа не может добиться успехов в освещении всех сфер 

жизни; в-третьих, неизбежно накопление опыта аудитории Интернета, когда 

пользователи смогут самостоятельно находить необходимые им специальные 

тематические сайты. Все это приведет к тому, что специализация онлайновых 

СМИ станет их неотъемлемой чертой. 

Новые медиа, основанные на современных технологиях, ликвидировали 

границы между потребителями и производителями информации. Они дают 

возможность пользователям самостоятельно создавать и распространять 

контент, а традиционные СМИ часто прибегают к их публикации. Таким об-

разом, ликвидирована информационная монополия традиционных СМИ. С 

учетом стремительного развития сферы новых медиа все больше простых 

граждан вовлекаются в процесс подготовки, опубликования и анализа ин-

формации, что, конечно же, воздействует на их сознание и поведение. Ауди-

тория перестает быть пассивным и молчаливым сообществом. Напротив, 

имея огромный выбор источников медиаконтента, используя интерактивные 

технологии, аудитория все больше превращается в своего рода участников 

процесса создания медиаконтента и формирует информационную повестку 
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дня. Мнения рядовых пользователей начинают превращаться в массовый 

информационный процесс. Развитие блогов в Китае является ярким приме-

ром в данном смысле.  

Необходимо подчеркнуть, что с 2006 году блоги в Китае приобрел под-

линную популярность. По данным, опубликованным поисковым порталом 

Baidu (www.baidu.com), до 19 декабря 2005 г. в китайском секторе Интернета 

количество блогов достигло 36,82 млн., кроме того, наметилась тенденция 

перемещения блоггеров из элиты в массовую аудиторию. Если блоггеры с 

2002 по 2004 г. в основном являлись представителями технических и соци-

альных элит, то с 2006 г. исходя из «Доклада о развитии глобальных китай-

ских блогов», опубликованного веб-порталом sohu, большинство из них – это 

обычные люди из различных слоев населения
223

. С 2006 г. блоги в Китае 

стали еще более популярным и пользователи проявляли активный интерес к 

информации облогах. При быстром увеличении количества блогов возмож-

ность распространения непрофессиональной информации значительно по-

вышается.  

В настоящее время в Китае новая информационная технология и такие 

ресурсы, как интернет-журнал и веб-сервис «блоггер», стали одним из самых 

важных источников и каналов информации в Китае. Все виды опубликован-

ных информаций или иных доступных материалов в китайских блоках, зача-

стую поднимают совершенно более реальную дискуссию между китайскими 

пользователями интернета. 

Еще одной из ключевых характеристик новой информацион-

но-коммуникационной среды Интернета является интерактивность. В совре-

менном обществе людей уже не удовлетворяет то, что они являются «полу-

чателями» информации, они хотят стать и ее производителями, «создателя-

ми». Раньше, когда аудитория получала информацию из традиционных СМИ, 

она оказывалась пассивным «получателем». Традиционные СМИ решали 
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сами, какую информацию и в каком объеме предложить своим аудиториям, у 

которых был маленький выбор. Связь между редакций и аудиторией чаще 

всего была односторонней. Использование телефона для того, чтобы обмен 

между редакторами и аудиторией проходил в эфире, стало самым популяр-

ным средством интерактивности в традиционных СМИ, особенно на радио и 

ТВ. 

Появление интернет-СМИ изменило это положение. Когда аудитория 

получает новости через интернет-СМИ, она может одновременно использо-

вать ВВS или E-MAILS, а также другие услуги, чтобы выразить свое мнение 

и свою точку зрения. Она может также обмениваться мнениями с другими 

пользователями Интернета. 

На практике редакции СМИ, присутствующие в Интернете, пользуются 

разными устоявшимися форматами сетевого общения – электронными пись-

мами, чатами, форумами, даже SMS(служба коротких сообщений, предавае-

мых по мобильной связи). Это, несомненно, расширяет диапазон из комму-

никативных возможностей: от диалоговой коммуникации, выражающейся в 

общении редакции с отдельными представителями аудитории, до форумов, 

когда обсуждение событий, вынесенных на повестку дня, проходит в много-

стороннем режиме – между редакцией и читателями, - и чатов, когда комму-

никационный процесс завязывается между отдельными потребителями. 

Интерактивность – важная черта китайских интернет-СМИ. Наиболее 

распространенным способом организации взаимодействия с читателями, 

слушателями и зрителями является непосредственное обращение редакции к 

аудитории с приглашением установить обратную связь. По данным монито-

ринга, написать письмо в редакцию приглашают 72% изданий. Немногим 

менее популярны голосования, рейтинги и анкеты (за исключением реги-

страционных), позволяющие узнать мнение посетителей веб-сайтов по пово-

ду различных вопросов, - их используют 63% онлайновых средств массовой 

информации Китая. Возможность поиска по содержимому веб-сайтов – тоже 
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одна из форм интерактивного участия аудитории, которая позволяет сетевым 

СМИ организовывать адресную доставку информации каждому отдельно 

взятому пользователю с учетом его сиюминутных потребностей. Кроме того, 

анализ тематики запросов дает редакциям возможность узнавать информа-

ционные предпочтения аудитории в целом и корректировать таким образом 

информационную политику и содержательную модель изданий. Поиск внут-

ри собственного сайта имеют 84% интертен-СМИ Китая. 

В сетевых СМИ популярны форумы и гостевые книги, дающие возмож-

ность посетителям веб-сайтов вступать в многостороннюю дискуссию с дру-

гими представителями аудитории. Так, форумы и гостевые книги имеют 54% 

исследованных интернет-СМИ. Широкие распространение этих средств ор-

ганизации интерактивности объясняется тем, что аудитория Интернета в 

своей деятельности в немалой степени руководствуется мотивацией обще-

ния, которые связана с естественной для человека потребностью в обмене 

сообщениями, знаниями и эмоциями. 

В настоящее время в китайском обществе Интернет представляет собой 

уникальную общественную сферу, в которой организованы социальные со-

общества пользователей, растет уровень политического осознания членами 

сообщества своих собственных интересов. Как следствие, растёт и уровень 

их общей и политической культуры, предъявляющий к деятельности КПК и 

государства новые повышенные требования к организации и осуществлению 

политики формирования современной политической культуры населения.  

Выводы 

Социально-политические и экономические перемены китайского обще-

ства в сочетании с развитием новейших форм массовой коммуникации обу-

словили объективную необходимость в радикальном обновлении подходов к 

критико-журналистскому анализу, интерпретации и оценке явлений и про-

цессов в медийной сфере в контексте политики формирования современной 
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политической культуры населения. Основательное критическое осмысление 

быстротекущих перемен, произошедших за последние годы в деятельности 

китайских СМИ, – это основной тренд, который необходимо поощрять в ки-

тайской журналистике. В настоящее время китайская журналистика и СМИ 

переживают глубокую реформу. Цель этой реформы – создать развитую, со-

временную, функциональную и эффективную систему средств массовой ин-

формации, имеющую солидную теоретическую, материальную и техниче-

скую базу, подготовленные кадры журналистов, редакторов, других специа-

листов для того, чтобы участвовать в осуществлении политики формирова-

ния современной политической культуры населения. Указанная цель нахо-

дится в поле зрения Коммунистической партии Китая, журналистов и всего 

китайского народа. Безусловно, осуществление этой крупномасштабной ре-

формы позволит значительно повысить качество и эффективность функцио-

нальной деятельности китайских СМИ, в том числе как для международного 

информационного обмена, так и для более активного осуществления поли-

тики формирования современной политической культуры населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нынешняя модернизация информационной системы Китая охватывает 

не только экономику, но и социально-политическую систему общества. Как и 

в других странах современного мира, Китай также оказался в последнее де-

сятилетие под влиянием всех видов новейших информационных технологий. 

В данный момент китайские СМИ технически вполне отвечают всем совре-

менным международным стандартам и принципам. Одновременно необхо-

димо подчеркнуть, что в условиях объективного несовершенства институтов 

гражданского общества Китая, также с учетом недостаточной степени раз-

вития политической культуры общества и дискуссионной социальной про-

блемы в современном Китае их вклад в дело осуществления политики фор-

мирования современной политической культуры населения остается недо-

статочным. В кругах китайских средств массовой информации, несомненно, 

наблюдаются общие тенденции, несвойственные и нетипичные для многих 

других стран мира. 

Необходимо подчеркнуть, что большое влияние на средства массовой 

информации не только имеет приоритетное участие партийных органов в 

государственных пропагандистских органах Китая, состоящее в том, что в 

первую очередь средства массовой информации Китая решительно нацели-

ваются на охрану и защиту общественных интересов страны, государства и 

всего народа, чтобы иметь позитивное влияние на совершенствование общей 

социально-политического состояния и формирование политической культу-

ры общества в Китае. 

В развитии китайской печатных СМИ было довольно много изменений, 

связанных с основным содержанием их ролей и функций. Все это непосред-

ственно и тесно связано с динамическим изменением в социаль-

но-политической и социально-экономической сферах Китая. Органы пар-

тийного руководства и правительство в целом имеют большие информаци-
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онные ресурсы в обеспечении политики властей в разъяснении политических 

и экономических преобразований, происходящих в Китае, продвигают новую 

политику в области управления. Китайские средств массовой информации 

пришли в своей информационной деятельности к пониманию проблем стра-

ны, подчас проявляют уникальную смелость и свободу слова.  

Таким образом, есть все основания полагать, что китайские СМИ внесли 

значительный вклад в трудный и сложный процесс формирования политиче-

ской культуры общества, приобщения население страны к новым ранее не-

известных ценностям и образу жизни в новой социально-политической си-

туации. Тем самым подтверждается выдвинутая автором гипотеза о том, что 

СМИ не только играют очень важную роль в политической жизни Китая, но 

и в качестве института гражданского общества в рамках проводимой госу-

дарством информационной политики оказывают существенное влияние на 

формирование политической культуры общества, способствуют не только 

правильному пониманию внутренней и внешней политики КПК, но и ин-

формационному обеспечению её поддержки народным большинством. 
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