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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИА  

В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КНР 
 
В конце второго десятилетия наступившего века международная 

журналистика продолжает развиваться, сохраняя наметившиеся тенденции 
и приоритеты. Новейшее время обещает появление в журналистике новых 
очень интересных тем политического,  социального, научного, 
технологического и других напрвлений. Это связано с соответствующими 
изменениями в 2017 году в странах мира. В то же время становится ясным, 
что приоритетное поле остается за экономической проблематикой, так как в 
ней замыкаются все ключевые проблемы, независтмо от места их 
происхождения. Не будет исключеием деятельность медиа страны-гиганта 
мировой промышленной индустрии Юго-восточной Азии, которая не 
просто интересна своим оригинальным развитием, но и влиянием на 
мировые информационные процессы. 

В КНР выпускается 2160 газет, 7916 журналов, на центральном и 
провинциальном уровне имеется 294 радио- и 560 телестанций (всего – 
950 телеканалов, из них 35 ретранслируются через спутники на всю 
территорию КНР и зарубежные страны), работают два телеграфных 
агентства: «Синьхуа» (информация по экономике, внешней и внутрен-
ней политике) и «Чжунго Синьвэньдэ» (внешнеполитическая пропаган-
да). В информационной сфере занято около 550 тыс.чел. В стране по-
стоянно увеличивается количество пользователей Интернет (ежегодный 
прирост на 30-40%). Продолжается процесс реформирования управле-
нием  СМИ, за последние годы создано 15 газетно-журнальных концер-
нов и 75 образовательных телецентров [1]. 

Самая читаемая китайская газета «Жэньминь Жибао» («Народная 
ежедневная газета»), выходящая на китайском, русском, английском, 
японском, французском, испанском и арабском языках, является офици-
альным печатным изданием ЦК КПК. Главные рубрики газеты – «Тема 
номера», «Экономика», «Эксклюзив», «Общество», «Молодежь», 
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«Культура», «Мировое наследие», «Путешествия», «Юридическая кон-
сультация», «Китайская медицина». 

Веб-сайт газеты «Жэньминь Жибао» («Жэньминь жибао» он-лайн) – 
самый крупный информационный сайт на китайском языке. Со дня соз-
дания сайта, 1 января 1997 года, газета поставила задачу передать миру 
голос Китая. Сайт на русском языке был официально открыт 5 июня 
2001 года. Это один из ведущих официальных русскоязычных серверов 
Китая. Здесь  можно прочитать новости, комментарии и многое другое. 
При этом наряду с сохранением компетентности газета в полной мере 
развивает возможности Интернета, усиливая привлекательность и инте-
рес у читателей. Для удобства работы редакция предлагает пользовате-
лям индивидуальную подписку, бесплатную электронную почту, рас-
следование он-лайн, поиск на сервере и т.д. «Жэньминь Жибао» - один 
из самых авторитетных, влиятельных и оперативно обновляемых сайтов 
в Китае. «Жэньминь Жибао» – это свыше тысячи журналистов, рабо-
тающих в 70 корреспондентских отделениях в странах и районах мира. 
Более пятисот партнеров помогают газете сделать сайт важным окном 
познания Китая.  Всесторонность и оперативность информации на сайте 
«Жэньминь Жибао» получили всеобщее признание. 

Информационное агентство «Синьхуа» является официальным ин-
формационным агентством правительства страны и крупнейшим цен-
тром информации и пресс-конференций в КНР, другое название Китай-
ская Служба Новостей. Информационное агентство «Синьхуа» работает 
с 1931 года. 

Центральное телевидение КНР (англ. Chinese Central Television, со-
кращается как CCTV) – основной телевещатель в материковом Китае. 
Все каналы транслируются свободно. Это специализированные каналы: 
CCTV-1 Генеральный, CCTV-2 Финансовый (до 2009 г. – Экономика и 
жизнь), CCTV-3 Искусство и развлечения, CCTV-4 Международный (на 
англ. языке, с 1 января 2017 г. переименован в CGTN – Chinese Global 
Television Network), CCTV-5 Спорт, CCTV-6 Кино, CCTV-7 Воен-
ный/Сельскохозяйственный, CCTV-8 Телесериалы, CCTV-9 Междуна-
родный (на англ. языке), CCTV-10 Наука и образование, CCTV-11 Ки-
тайские оперы, CCTV-12 Юридический, CCTV-Новости, CCTV-
Детский, CCTV-Музыкальный.  

Радио Китая CRI – Международное радио Китая. CRI Online – это 
интернет-сайт Международного Радио Китая во всемирной компьютер-
ной сети, который является одним из ведущих многоязычных информа-
ционных вэб-сайтов Китая. Сайт был официально открыт в 1998 году. 
На сегодняшний день на нем публикуются материалы на 53 языках, в 
числе которых русский, китайский, английский, японский, немецкий  
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и т.д. Интернет в КНР появился в 1994 году, в настоящее время Китай уже 
является лидером по числу пользователей интернета, что превосходит 
прежнего лидера США. Большинство пользователей (95%) подключены к 
Интернету через высокоскоростные соединения. Крупнейшими провайде-
рами являются China Telecom (48% рынка ), China Unicom (16%)  
и China Mobile (11%), предоставляющие как услуги домашнего подключе-
ния, так и сотовой связи, включая WAP и мобильный интернет посредст-
вом EDGE (CDMA для сети China Telecom) [1]. 

Государственный контроль Доступ к иностранным сайтам изнутри 
материкового Китая ограничивается правительством Китая в целях цен-
зуры. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанные с 
государственной безопасностью, а также по «черному списку» адресов 
сайтов. Иностранные поисковые машины, работающие в Китае, вклю-
чая Google, Yahoo и Microsoft, согласились аналогичным образом 
фильтровать результаты поиска. 

Таким образом, информационное сопровождение новостей из Китая 
осуществляется отлаженной медийной системой, которая во многом 
исполняет пропагандистские функции, а также является индикатором 
экономического благополучия, которым в КНР очень дорожат и гордят-
ся. Сообщения об очередных достижениях экономики страны являются 
стимулом дальнейшего роста, стремления людей к новым достижениям. 
Новости, идущие из Китая и про Китай, удивляют мир, заставляют за-
думаться об истоках экономического чуда, обратить пристальное вни-
мание на представителей Великой восточной державы. Особенно впе-
чатляют победы китайцев в международных и мировых рейтингах са-
мых неожиданных областей экономики. Например, информация о том, 
что китайский юань, наконец, стал резервной валютой МВФ [2]. 

С 1 октября 2016 года  юань официально вошел в эксклюзивную ва-
лютную корзину МВФ. С этого времени в мире официально признаны 
не четыре, как последние полтора десятилетия, а пять резервных валют: 
к американской, европейской, британской и японской присоединилась 
китайская. Корзина была создана в 1969 году для определения курса 
условной безналичной платежной единицы, и это стало очень важным 
шагом для мировой  экономики. 

Другой мировой новостью стала информация, что в Китае живет 
больше долларовых миллиардеров, чем в США, о чем свидетельствовал 
рейтинг, опубликованный шанхайским исследовательским институтом 
Hurun.  Состоянием свыше одного миллиарда долларов, по данным экс-
пертов, обладают 594 жителя Китая, тогда как  в Америке сегодня про-
живает 535 миллиардеров. [3] 
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Рейтинг Hurun публикуется ежегодно на протяжении последних 18 
лет и традиционно привлекает внимание журналистов, бизнесменов и 
исследователей всего мира подробностью и точностью представленных 
данных.Его называют аналогом списка, составляемого американским 
журналом Forbes. 

На первом месте среди китайских супербогачей — Ван Цзяньлинь, 
глава Dalian Wanda Group, занимающейся коммерческой недвижимо-
стью и кинопрокатом, его состояние оценивается в 32,1 млрд долларов. 
Компанию Dalian Wanda называют одним из крупнейших в мире опера-
торов кинотеатров: она является совладельцем сетей кинопроката не 
только в Китае, но и в Австралии и США. В начале нынешнего года 
Dalian Wanda за 3,5 млрд долларов приобрела американскую киносту-
дию Legendary Entertainment. Вторую строчку рейтинга занимает осно-
ватель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма, его состояние оценивается 
в 30,6 миллиардов долларов. Третье место — у Пони Ма (Ма Хуатэн), 
президента телекоммуникационного холдинга Tencent, его личный ка-
питал составляет 24,6 млрд долларов [3]. 

Медиа сообщили, что большинство китайских миллиардеров про-
живает в Пекине, далее идут города Шэньчжэнь, Шанхай и Ханчжоу. 
Согласимся, что это также характерная и не пустая информация. Не-
смотря на то, что согласно глобальному рейтингу Forbes самыми бога-
тыми людьми планеты являются выходцы других регионов Земли (ос-
нователь Microsoft Билл Гейтс, владелец бренда Zara Амансио Ортега, 
инвестор Уоррен Баффет), состояние которых в два-три раза превышает 
азиатские рекорды, общая картина впечатляет не только истеблишмент 
ведущих промышленно развитых стран. Это некоторые примеры, тема-
тически представляющие большой интерес в полномасштабном миро-
вом сообществе. 

Информационное сопровождение развития экономики Китая – есть 
часть экономической государственной стратегии, которая направлена на 
вовлечение в процесс новых производительных ресурсов, противостоя-
ние конкуренции, а также поиск креативных путей дальнейшего про-
цветания страны. Об этом свидетельствуют материалы традиционных 
СМИ, программы новейших медиа, работа журналистов всех поколе-
ний, их публицистическая практика в современной медиа индустрии. 
Подобные публикации показывают серьезность позиции Китая как иг-
рока на глобальном уровне, утверждают неслучайный выбор стратегии 
руководства страны в развитии межгосударственных политических и 
экономических отношений. 
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«AFRICANEWS» – МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ АФРИКИ 
 

Международная многоязычная новостная телевизионная служба 
«Euronews» (c 1993 г.), созданная коллективными усилиями европей-
ских общественных и государственных вещателей в противовес инфор-
мационному монополизму американского спутникового новостного 
телеканала “CNN International”, превратилась в наши дни в авторитет-
ный источник информации с обширной аудиторией в Европе и за её 
пределами. За почти четвертьвековой период деятельности службы «Eu-
roNews» отчётливо проявился её курс на освещение новостей как в ев-
ропейском ракурсе, так и «в контексте средиземноморского сотрудни-
чества». При этом стремление отображать мировые события с точки 
зрения европейцев сочетается с вниманием к новостям средиземномор-
ских соседей. В процессе создания и последующей деятельности «Euro-
news» со штаб-квартирой в Лионе, Франция, одним из важных факторов 
развития новостной службы стало участие североафриканских арабоя-
зычных государств Средиземноморья. Развивалось взаимодействие с 
телекомпаниями Египта, Туниса, Алжира, Марокко. 

Учитывая значение стран Африки как экономических партнеров за-
падноевропейских государств, со временем всё более очевидной стано-
вилась необходимость улучшения освещения новостей всего африкан-
ского континента с его обширными ресурсами и более чем миллиард-
ным населением, проживающим в 55 странах. Одновременно в условиях 
беспрецедентного роста миграции из Африки в Европу, куда уже пере-
селились миллионы африканцев, на повестке дня стоит вопрос об их 
информировании о событиях на исторической родине. 


