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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКИХ СМИ:
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ

К л ю ч е в ы е  с л о в а: китайские СМИ; модель; медиа; идеология.

Если обобщить «модельный ряд» китайских СМИ, то становится очевид-
ным, что  он включает в себя три группы. Первая группа СМИ тесно связана
с правительством, поддерживает официальную идеологию и служит реализа-
ции правительственных задач. Вторая группа СМИ ориентирована на развитие
в условиях рыночных отношений. И, наконец, третья – новые медиа (или, как
их принято называть,  социальные), эта группа в большей мере, чем две осталь-
ные, сориентирована на интересы простых людей и выражает их мнения.

В Китае с 1949 г. началось строительство социализма и формирование
СМИ, которые были призваны отражать концепты  принятого политического
курса.  Тогда китайские идеологи многому учились у Советского Союза и,
в частности, тому, как сделать медиа инструментами пропаганды. В течение
1966–1978 гг., в период культурной революции, в Китае развивалась тотали-

ЦЗЯ Лежун — кандидат филологических наук, доцент Института изучения коммуникаций Уни-
верситета коммуникаций Китая, г. Пекин (е-mail:  jialerong@yandex.ru).

© Цзя Л., 2014



135

тарная модель СМИ. На практике это определялось тем, что газеты, радио-
станции и телевидение жестко контролировались правящей партией во главе
с Мао Цзедуном. Это было время полного подчинения китайского общества
интересам власти, и СМИ внесли в данный процесс ощутимый вклад. Резуль-
тат такой политики, реализуемой в том числе посредством СМИ, выразился
в трагических последствиях для всего китайского народа.

Ситуация начала меняться с 1978 г., уже после смерти Мао Цзедуна, когда
был созван III пленум ЦК КПК (Коммунистической партии Китая) 11-го
созыва. На нем было принято решение о переносе интересов партии в эконо-
мическую сферу. Одновременно новое руководство  страны приняло решение
отбросить идею классовой борьбы. Представляется, что именно после этого
пленума Китай начал развивать рыночные отношения, «повернулся лицом»
к миру.

В области СМИ также обозначились изменения. В конце 1970-х гг. мини-
стерство финансов КНР позитивно откликнулось на просьбу «главной» газе-
ты страны «Жэньминь жибао» и других семи изданий о проведении хозяй-
ственного эксперимента. Он сводился к тому, чтобы разрешить китайским
СМИ зарабатывать средства на развитии коммерческой деятельности, глав-
ным образом посредством привлечения рекламы, ставшей реальностью в но-
вых экономических условиях.  Так, в 1979 г. вышли в свет первые объявления
в газете «Цзефань жибао», и  тогда же на шанхайском телеканале появилась
первая телевизионная реклама. Однако в целом содержание СМИ в это время
оставалось неизменным: как и раньше они оставались под контролем власти,
а медиаинформация служила выполнению государственных задач.

В октябре 1992 г. на XIV съезде КПК партия официально провозгласила
курс на строительство «социалистической рыночной экономики», что было
принципиально важным решением,  существенным образом повлиявшим на
развитие китайских СМИ. Это привело к упрочению рыночного механизма
в сфере массовой информации и естественному развитию медиапредприятий.
Именно тогда в стране появились медиахолдинги.

Собственно, начало 1990-х гг. и оказалось точкой отсчета для развития
СМИ, ориентированных на рынок. Несмотря на то, что содержание этих СМИ
по-прежнему находилось под контролем правительства (их существование оп-
ределялось государственной формой собственности), извлечение прибыли стало
для них главной целью. Так что сама жизнь подталкивала их к учету  интере-
сов аудитории и необходимости формирования журналистского профессио-
нализма. Проблемой существования СМИ стала их коммерциализация – со
всеми вытекающими содержательными последствиями, в частности,  интере-
сом к скандалам, сенсациям, новостям из жизни «звезд» и другим развлека-
тельным событиям.

Новый этап развития для китайских СМИ наступил на стыке XX и XXI вв.,
когда мир был вовлечен в процесс формирования  информационных техноло-
гий. Большинство людей получили возможность публично выразить свои
мнения. Интернет в Китае стал самым свободным местом самореализации
общественных и личных интересов.

Цзя Л. Модели развития китайских СМИ
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Следует подчеркнуть, что новые медиа для Китая — это нечто большее, чем
просто коммуникационные каналы. Блогеры выражают более широкий круг
мнений о происходящем в КНР и за ее пределами по сравнению с журнали-
стами традиционных СМИ. Более того, блогерство стало  эффективным сред-
ством разоблачения правонарушений чиновников, вскрытия фактов корруп-
ции. Интересно, что ряд кампаний, развернутых в Интернете, побудил власт-
ные органы стимулировать развитие законодательства в стране.

Можно утверждать, что социальные медиа стали важными средствами вы-
ражения мнений и реализации общественной политики в Китае. Интернет
проторил путь за рамки официальной идеологии, определил становление граж-
данского общества. И хотя в Интернете имеет место распространение ложной
информации, присутствует  порнография, его вклад в становление гражданских
отношений в Китае  неоспорим.

Правда, и эта сфера не осталась вне внимания со стороны государственных
органов. В 2013 г. произошло несколько уголовных преступлений, так или
иначе инициируемых новыми медиа, и государственные структуры были вы-
нуждены вмешаться в этот  процесс.

На мой взгляд, роль власти в китайской информационной сфере остается
уникальной. С одной стороны, именно КПК стимулировала развитие рыноч-
ной экономики и, соответственно, экономический и творческий расцвет ки-
тайских СМИ, формирование медиаиндустрии. С другой стороны, очевидно,
что КПК не готова прекратить контролировать СМИ. Лидеры правящей партии
осознают, что именно социалистическая идеология определяет легальность
существования нынешней политической системы. Все это тесным образом
связано с китайской духовной традицией «не ломать на корню» и современ-
ными требованиями к рыночным изменениям.
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