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ЖУРНАЛИСТИКА ПО-КИТАЙСКИ

Делегация департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального
университета, состоявшая из двух преподавателей — доцентов кафедры периодичес-
кой печати Елизаветы Голоусовой и Валерия Амирова, магистрантки-«международ-
ницы» Анны Маринович и студентки отделения «Международная журналистика»
Ольги Гизатуллиной в течение десяти дней изучала практику организации журна-
листского образования в Пекинском университете массовых коммуникаций (CUC).
CUC — самый большой вуз КНР такого профиля и обучает в своих стенах одновре-
менно 22 тыс. китайских и иностранных студентов.

Визит стал возможным в рамках Соглашения, которое подписано между
нашими вузами и предполагает возможность ежегодного обмена преподава-
тельскими и студенческими группами.

Программа стажировки оказалась очень насыщенной. Преподаватели про-
читали лекции англоязычным группам университета, приняли участие в дис-
куссиях о тенденциях развития средств массовой информации России и КНР,
студенты организовали для своих сверстников специальное занятие, которое
вызвало большой интерес. Разумеется, преподаватели посетили и лекции своих
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коллег — китайских профессоров, познакомились с методикой преподавания
и организацией учебного материала.

Нужно сразу отметить, что эта методика принципиально отличается от
принятой на российских факультетах журналистики. Так, например, ураль-
ская школа журналистики подразумевает непрерывное контактное общение
преподавателя и студента, где наставник, как правило, имеющий значитель-
ный практический стаж работы в средствах массовой информации, не только
учит, но и передает свой опыт, подсказывая детали, которые вряд ли можно
почерпнуть в учебниках, тогда как между китайским профессором и его уче-
ником существует дистанция, и большинство навыков приобретается студен-
том в ходе самостоятельной работы. Кроме того, обучение в Пекинском уни-
верситете массовых коммуникаций не предусматривает совершенно обязатель-
ной в российском вузе практики, когда студент после сдачи летней сессии на
4–6 недель направляется в реальное средство массовой информации. В ходе
такой практики студенты не только учатся, но и обязаны публиковать свои
работы, причем с каждым годом задача усложняется — начинают студенты
с информационных материалов и заканчивают художественно-публицистичес-
кими. Ничего подобного, в том числе и преддипломной практики, в Пекинс-
ком университете массовых коммуникаций нет. Имеется и еще одно каче-
ственное отличие. Все средства массовой информации в КНР являются госу-
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дарственными, что предопределяет методику подготовки молодых специалис-
тов — от обучения приемам получения информации в весьма закрытом ки-
тайском обществе до освоения методов ее анализа и интерпретации, а также
языковых тактик. Даже в государственной телекомпании Китая (CCTV), где
профессиональный уровень сотрудников весьма высок, окончательное реше-
ние о выходе того или иного материала, а также о трактовке той или иной темы
принимают эксперты «лаоши». И это решение принципиально зависит от ин-
формационной политики, проводимой государством. Новостные передачи на
китайском телевидении ведет не журналист в нашем понимании этого слова,
а диктор, который озвучивает подготовленную, выверенную информацию. В ос-
нове новостей и аналитических передач — материалы, получаемые из пресс-
структур правительства, и информационные сообщения официального рупо-
ра Китайской Народной Республики (КНР) — информационного агентства
Синьхуа. Поскольку иная информация китайскому читателю, зрителю или
слушателю практически недоступна (в стране запрещены популярные в Рос-
сии YouTube, Facebook и крайне трудно воспользоваться Google), то, по сути,
речь может идти о подготовке высококвалифицированных журналистов-про-
пагандистов, нежели журналистов в современном российском понимании этой
профессии.

Вместе с тем подготовка преподавательского состава осуществляется в Пе-
кинском университете массовых коммуникаций вполне по-западному. Среди
профессорско-преподавательского состава есть специалисты, защищавшие дис-
сертации в различных странах мира, в том числе в России, Германии, Фран-
ции. Руководство университета выражало в беседах намерение продолжить
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эту традицию и в дальнейшем направлять в Россию, и в том числе в Уральский
федеральный университет, аспирантов и докторантов для подготовки и защи-
ты диссертаций. Не раз звучало пожелание отправлять по обмену и студентов-
старшекурсников.

Стажировка уральцев при Пекинском университете массовых коммуника-
ций предусматривала и посещение нескольких средств массовой информации
для формирования понимания механизмов работы СМИ КНР.

Преподаватели и студенты побывали на Пекинской городской радиостан-
ции — самой крупной в Китайской Народной Республике, встретились с ме-
неджерами и редакторами государственной телекомпании Китая (русская
редакция), были приняты в редакции русскоязычной версии сайта крупней-
шей газеты нашего великого соседа «Жэньминь жибао».

Самое большое впечатление произвела учебная база, предназначенная для
обучения китайских студентов и магистрантов. Для гостей принимающая сто-
рона организовала специальную экскурсию в центр учебного телевидения
(CUCTV), где продемонстрировала значительные возможности студий и ре-
дакций. Не менее впечатляющим оказалось и посещение расположенного в сту-
денческом кампусе Медиа-музея, где представлена история развития печат-
ных СМИ, радио и телевидения Китая, и библиотеки. Университетская биб-
лиотека имеет в фондах более миллиона материалов, там находятся 500 тыс.
носителей с видео- и аудиозаписями, 3 тыс. видов журналов, 8 тыс. наимено-
ваний электронных газет и журналов. Университет спонсирует такие журна-
лы, как «Современная коммуникация» (Modern Communication), «Журнал
Китайского университета коммуникаций» (Journal of Communication University
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of China), издания по науке и технике (Science and Technology Edition), «Ме-
диа» (Media), «Маркет» (Market), «Современный фильм» (Contemporary Film),
«Искусство телевидения» (Art of Television). Здесь выпускаются «Yearbook of
China’s Radio and Television», «IAI China’s Advertising Works Yearbook», «IMI
Consumer Behavior & Life Styles Yearbook». 

Приятное удивление вызвало хорошее знание большинством китайских
студентов английского языка, служившего рабочим языком стажировки, но
поразило почти полное отсутствие в общении русского, когда-то бывшего са-
мым популярным иностранным языком в КНР.

Отметим еще один интересный опыт, который можно использовать в орга-
низации обучения иностранных студентов. Пекинский университет массовых
коммуникаций эту задачу решает весьма успешно. Нам была представлена
довольно многочисленная англоязычная группа иностранных студентов в ос-
новном из стран Африки и Азии. Для них преподавание ведется на англий-
ском языке, но обязательным является постепенное освоение китайского.
А всего в CUC ежегодно приезжают поступать более 1000 иностранцев.

Знания, приобретенные в ходе поездки, несомненно, помогут в организа-
ции занятий на журфаке.

В. Амиров, Е. Голоусова

На снимках: фрагменты стажировки
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