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ЯН ЧЖИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ КИТАЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
Отражен начальный этап сложного процесса зарождения и развития вечерней прессы Китая в контексте новейшей истории

этого крупнейшего государства Азии. Раскрывается своеобразный характер данного информационно-культурного феномена, 
тесно связанного с традициями и культурой печатного слова Китая. 

The article reflects the initial phase of the complex process of initiation and development of China's evening printed media in the 
context of the modern history of this major Asian state. Reveals the peculiar nature this information cultural phenomenon closely asso-
ciated with tradition and culture of the printed word in China. 

Первые вечерние газеты в Китае были созда-
ны иностранцами в таких крупных городах, как 

Гонконг и Шанхай. Так, англоязычная «Дэчэнь-
бао» учредила в 1863 г. в Гонконге дочернюю ве-
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чернюю газету «Ваньюбао хэ сянганханюньлу» 
(«Вечерняя почта и вестник Гонконга»), которая 
позже была переименована в «Мэйвань юбао» 
(«Почтовая вечерняя газета»). В тот же период 
другая англоязычная газета «Чжунго чжию»  
(«Китайский друг») переехала из Гонконга в Шан-
хай и стала выпускаться как вечернее издание.  

В Шанхае 1 октября 1867 г. англичанин Джонс 
создал и стал главным редактором вечерней га-
зеты «Шанхай ваньчайбао», а 1 октября 1868 г. 
Сю Лан учредил и стал руководить производст-
вом вечерней почтовой газеты «Шанхай ванью-
бао», ставшей второй англоязычной вечерней га-
зетой в Шанхае. Позже в городе начали появ-
ляться другие вечерние издания, такие как 
«Ваньбао» (2 июня 1873 г.), «Вэньхуэй бао» 
(17 апреля 1879 г.), «Цзе бао» (2 июля 1894 г.), 
«Да ваньбао» (ноябрь 1922 г.), «Дамэй ваньбао» 
(16 апреля 1929 г.). На такой количественный 
рост вечерней прессы, видимо, оказал влияние 
тот факт, что 26 июля 1882 г. на год позже, чем 
на американском континенте, в Шанхае появи-
лось электричество. Это дало возможность про-
длить день, у горожан появилась ночная жизнь. 

Продолжалось учреждение вечерней прессы 
и в Гонконге. В связи с этим необходимо отме-
тить интересный факт: 16 марта 1878 г. гонконг-
скую газету «Сюньхуань жибао» начали выпус-
кать вечером на завтрашний день, чтобы успеть 
отдать часть газет на вечерний пароход (Гон-
конг – Гуанчжоу). Такой способ издания и достав-
ки действовал до 1882 г. Читателями первых ве-
черних газет в основном были англоязычные со-
трудники иностранных компаний, которые вели 
экономические и торговые дела в стране. Но 
нельзя сказать, что эти газеты к китайским горо-
жанам не имели вообще никакого отношения. Те 
из них, которые представляли образованную 
верхушку общества, учитывались издателями. 
Например, если первые вечерние газеты, учреж-
денные как иностранными, так и китайскими из-
дателями, выпускались на английском языке, то 
10 мая 1895 г. в Шанхае редакцией издательства 
«Цзы Линь Ху Бао» было создано вечернее из-
дание «Е бао» («Ночная газета») на националь-
ном языке. Хотя в скором времени эта газета 
была закрыта, она тем не менее легла в основу 
развития китаеязычной вечерней прессы. 
2 августа 1898 г. здесь же вышла «Шанхай вань-
бао», но уже на китайском языке. Она просуще-
ствовала всего два с половиной месяца, однако 
впервые ввела в журналистский и читательский 
оборот такое понятие, как «ваньбао» – вечерняя 
газета (см. Вечерняя пресса 2001, 18). 

В Китае рубеж XIX–XX вв. был ознаменован 
революционным движением. Оно сопровожда-
лось волнами вооруженных восстаний, выступ-
лениями общественности против старых поряд-
ков, окончательным падением династии Цин, 
реформированием всей политической системы и 

созданием в 1912 г. парламента, первого в исто-
рии страны. Однако, несмотря на сотрясавшие 
Китай революционные войны, это было время 
достаточно быстрого экономического развития. 
Были приняты законы о труде, создана система 
официальных государственных профсоюзов и 
сильный механизм государственного контроля 
над экономикой с поощрением частных вложений 
и образованием смешанных предприятий (см. Ва-
сильев 2001, 495). В ходе реформ, проводимых 
после 1912 г., правительством было немало сде-
лано для поддержки предпринимательства, что 
способствовало возрастанию его активности, 
прежде всего в городах, включая и такое при-
быльное дело, как организация и издание вечер-
ней прессы.  

Так, в восточной части Китая, где в Шанхае 
появилась первая китаеязычная вечерняя газета, 
значительная часть этой периодики сосредото-
чилась в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Хэбэй. Но 
Шанхай не уступал лидерства. С наступлением 
XX в. здесь постоянно наращивалось издание 
вечерней прессы. Начиная с 1910 по 1921 г. уви-
дело свет более полутора десятка газет, включая 
такие, как «Тунсинь ваньбао», «Чжунвай вань-
бао», «Гомин ваньбао», «Дахань ваньбао», «Да-
фэн ваньбао», «Ванчжун бао», «Айго ваньбао», 
«Чжунго ваньбао», «Шанхай ваньбао».  

В западной части страны большинство вечер-
них газет концентрировалось в провинции Сычу-
ань в таких городах, как Чэнду и Чунцин. Напри-
мер, в Чэнду их количество насчитывало более 
25 наименований, а в Чунцине – более 33. Неко-
торые же города, как Хэчуань, Лучжоу, Ибинь, 
Ваньсянь, ограничивались каждый одной газе-
той. Всего же в провинции издавалось более 60 
вечерних газет. По сравнению с восточной, цен-
тральной и западной частями Китая провинция 
Сычуань отличалась наибольшим числом вечерних 
изданий. Кроме уже перечисленных, в провинции 
Шаньси в городе Сиань выходила вечерняя газета 
«Чанань ваньбао», в провинции Гуйчжоу в городе 
Гуйян – «Цяньян ваньбао» (см. Ян Чжи 2008). 

На этапе становления вечерней прессы прин-
ципиальным вопросом для издателей и журнали-
стов стал поиск условий сосуществования с 
дневными газетами. Казалось бы, он мог ре-
шаться за счет конкуренции в распределении су-
точного времени. Но учредители вечерней прес-
сы видели свои задачи шире. «Во второй поло-
вине дня или вечером читатели хотят знать 
информацию о сегодняшних свежих новостях, 
испытывают жажду в получении развлекательной 
информации, наслаждаясь в свободное время, – 
писалось, например, в одном из первых номеров 
газеты провинции Хэнань. – Нынешние газеты, 
выходящие в утреннее время суток, предлагают 
читателю информацию только вчерашнего дня. 
Наша новая газета печатает события сегодняш-
него дня. Наш читатель вечером в свободное от 
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дел время может в первую очередь с наслажде-
нием прочесть информацию настоящего дня». 
Помимо новостей, газета ввела такие обязатель-
ные рубрики, как «Комментарии», «Цирк», «Ил-
люстрации». В этом же году другая вечерняя га-
зета «Хэнань ваньбао», кроме новостей и похо-
жих рубрик, еще имела и такие, как «Базар», 
«Оратор», «Расписание поездов г. Кайфэн», 
«Курс валюты».  

Таким образом, расширение содержания не 
только за счет новостной или развлекательной 
информации, но и материалов, которые имели 
бы практическую ценность, определяло цели из-
дательской стратегии вечерней прессы. Отдель-
но необходимо сказать о тематике, связанной с 
культурой и искусством. Например, одна из по-
стоянных рубрик шанхайской газеты «Шанхай 
ебао» называлась «Тэн Ся» («Вечернее просве-
щение»). Здесь помещались материалы, авторы 
которых рассказывали о событиях культурной 
жизни, причем старались делать это в интерес-
ной форме. Печатались новые стихи, рассказы-
валось о театральных премьерах, книгах, кото-
рые поступали в продажу. Другие издания, как, в 
частности, сюйчжоуская «Миньчжун ваньбао», 
имели рубрику «Лэ Юань» («Парк развлечения»). 
Такая же рубрика развлекательно-формирующей 
направленности в газете «Вомэньдэ ваньбао» 
(«Наш вечер») называлась «Наш сад». 

После бесславной кончины диктатора Юань 
Шикая в 1916 г. количество газет и журналов уве-
личилось в 1920-е гг. по сравнению с концом ми-
нувшего века почти в пять раз. Росли тиражи пе-
риодики общественно-политической направлен-
ности. В этом плане вечерняя пресса сфокусиро-
вала в себе такой тип издания, который отличался 
повышенным вниманием к проблемам повседнев-
ности, к тому, что составляло так называемые 
«мелочи жизни», но без которых жизнь горожани-
на, особенно новоявленного, была невозможна. 
Вечерняя пресса, таким образом, не только отра-
жала формирование нового стиля жизни, но и са-
ма способствовала его утверждению. Сухая, офи-
циально-казенная манера письма и обязательная 
витиеватость с отсылками к классическим изрече-
ниям уходили в историю. Повседневность и го-
родская тематика требовали свободного обраще-
ния со словом. На первые полосы газет пришли 
юмор, шутка, реклама. Вечерняя пресса пере-
шагнула традиционные китайские условности 
«дозволенного» и «недозволенного». 

Например, под постоянными рубриками 
«Звезда», «Рай», «Маленький мир» в газетах 
«Сишу ваньбао», «Синьцюань ваньбао», «Шицзе 
ваньбао» регулярно публиковались юмористиче-
ские материалы, анекдоты и комические случаи 
из жизни известных людей, миниатюры, стихи и 
песни, романы и повести с продолжением. Свое 
место на страницах вечерней прессы нашли бас-
ни, эпиграммы, сатирические зарисовки. Активно 

использовался популярный у читателей иноска-
зательный, «эзопов» язык. Стремление освоить 
развлекательные формы общения с аудиторией 
определяло стратегии функционирования вечер-
ней прессы, содействовало ее выделению из 
увеличивающегося потока газетно-журнальной 
продукции и повышению конкурентоспособности. 

В апреле 1924 г. в Пекине была учреждена га-
зета «Шицзе ваньбао». Основная тематическая 
рубрика в ней называлась «Вечерний свет». 
Здесь в течение долгого времени печатался ро-
ман «Чуньмин вайши» писателя Чжан Хэньшуя, 
благодаря которому газета и приобрела извест-
ность. Аналогичным образом поступали многие 
вечерние издания. В газете «Синьтяньцзинь 
ваньбао», появившейся летом 1928 г., был напе-
чатан целый ряд остросюжетных романов-боеви-
ков, в том числе «Юнчжэнцзяньсяту», «Саньсяц-
зянь», «Дасунпаи» и др., благодаря чему попу-
лярность издания была огромной. 

Однако в поисках средств для привлечения 
внимания читателей и в конкурентной борьбе за 
высокие тиражи многие вечерние газеты все ча-
ще прибегали к публикации материалов, которые 
мало соответствовали хорошему вкусу и про-
фессиональной этике журналиста. Городские 
слухи, уличные и базарные происшествия, подо-
гревая интерес массовой публики, вместе с тем 
превращали мелочи повседневной жизни в мел-
кость тематики и снижали общий уровень вечер-
ней прессы. Характерным в связи с этим было и 
обращение некоторых изданий к материалам 
эротического содержания, как, например, чэнду-
ской газеты «Датун ваньбао». Это издание поя-
вилось на свет в сентябре 1928 г. Чтобы быстрее 
завоевать аудиторию, редакционная политика 
строилась в основном на публикации материа-
лов, тематика которых была связана с сообще-
ниями о фактах насилия над женщинами. В таких 
публикациях под прикрытием осуждения смако-
вались подробности сексуальных преступлений, 
описывались детали, нагнетая тем самым нездо-
ровое внимание читателей. Эти материалы раз-
мещались на второй полосе. На четвертой же 
полосе под многозначительной рубрикой «Фено-
мен общества» находила свое место тематика 
бульварного толка. Например, обсуждение пре-
имуществ брака по расчету перед браком по 
любви, подробности из жизни проститутки, сооб-
щения о драках, скандалах, насилии. Это прино-
сило газете невероятные прибыли. Однако в кру-
гу редакторов вечерних газет редактор У не 
пользовался уважением и слыл самым недобро-
порядочным человеком. 

К концу 1920-х гг. тенденция к упрощению 
приемов журналистики, использованию беспроиг-
рышных способов в завоевании читателей при-
обретает все большее распространение. В каче-
стве такого типичного примера можно привести 
редакционную политику газеты «Сюйчжоу вань-
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бао». С одной стороны, газета стремилась к уп-
рочению своего социального статуса, укрепле-
нию авторитета в читательской среде, для чего 
на ее страницах публикуются материалы, кото-
рые обличают коррупцию и взяточничество чи-
новников. Данная тема остро волнует общест-
венность, поскольку администрация как в столи-
це, так и в провинциях все больше приобретает 
бюрократические привычки. Из-за этого тормо-
зятся проводимые реформы, растет недовольст-
во граждан. Газета, обращаясь к освещению та-
ких фактов, пытается сформулировать конструк-
тивное общественное мнение. Но злободневная 
тема решается таким образом, что раскрываются 
любовные связи известных людей, тем самым 
осуществляется вмешательство в частную жизнь 
и нарушаются принципы профессиональной этики. 

Разумеется, не у всех журналистов, рабо-
тающих в вечерней прессе, тенденция к расши-
рению популярности любой ценой получала под-
держку. В частности, редакция «Сифанебао» в 
Чэнду планировала свою издательскую страте-
гию иначе. В соответствующей редакционной 
статье было заявлено, что газета не намерена 
идти на поводу у невзыскательного читателя, 
пропагандируя скандалы, слухи, житейские дряз-
ги и происшествия. Свои задачи журналисты ви-
дели в том, чтобы оздоровить атмосферу города 
материалами, которые основаны на проверен-
ной, точной информации. Похожие примеры не 
являются исключением в функционировании ве-
черней прессы конца 1920-х гг. Однако такой 
сбалансированной издательской политики при-
держивалось все меньше редакций.  

Анализ вечерних изданий за период, охваты-
вающий 1898–1927 гг., показывает, что тенден-
ции, характерные для первоначального периода 
становления вечерней периодики, с ее дальней-
шим развитием менялись и приобретали все бо-
лее противоречивый характер. 

С одной стороны, вечерняя газета довольно 
уверенно выделилась из потока других печатных 
СМИ как новый и в целом специализированный 
тип издания. Специализация была обусловлена 
факторами, тесно взаимосвязанными с реформи-
рованием политической системы, экономическими 

преобразованиями, изменениями социально-де-
мографического состава городского населения и 
появлением ограниченных, но все же гражданских 
свобод. Не последнюю роль сыграл также и тот 
фактор, что установление нового социального 
статуса печатного публичного слова с помощью 
вечерних изданий произошло в чрезвычайно сжа-
тый отрезок времени. С другой стороны, обозна-
чив себя современным городским изданием, 
пользующимся повышенным спросом, вечерняя 
газета в условиях свободной конкуренции вынуж-
дена была постоянно искать способы увеличения 
аудитории, наращивания и сохранения тиража. 
Самым доступным среди них оказалось упроще-
ние ожидаемых информационных запросов ауди-
тории. Функционируя в социальной среде в пре-
делах города, журналистика вечерней периодики 
не могла духовно и идейно преодолеть это огра-
ничение. 

При таких обстоятельствах в рядах журнали-
стов закономерно вызревало убеждение в том, 
что вечерняя пресса нуждается в коренном пере-
смотре своего положения в обществе. Примеча-
тельно, что проводником идей, связанных с по-
ниманием более значимой роли вечерней перио-
дики в формировании общественного сознания, 
становится образованная молодежь, причем из 
разных слоев общества. Она видит в вечерней 
газете не только источник развлечений или сред-
ство для удовлетворения потребностей в прият-
ном проведении досуга. Печатная периодика это-
го рода воспринимается как потенциально мощ-
ный инструмент политического воздействия, 
активизации общественной жизнедеятельности, 
расширения влияния на процессы ее обновления 
и в целом на национальное самосознание.  

ЛИТЕРАТУР А  

В а с и л ь е в  Л .С . История Востока: Учеб. пособие: В 2 т. 
М., 2001. 

Вечерняя пресса. Шанхай, 2001. 
Ян  Чж и . Вечерняя пресса в системе СМИ Китая: Авто-

реф. дис. … канд. филол. наук. Мн., 2008. 

Поступила в редакцию 25.01.11. 

Ян Чжи – кандидат филологических наук, преподаватель 
кафедры зарубежной журналистики и литературы Института 
журналистики БГУ. 

 


