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вывесці беларускую мову з-пад непатрэбнай увагі, якая магла прывесці 
да звужэння яе ўжытку. 

Але пройдзе зусім мала часу, і многія ўдзельнікі гэтых дыскусій 
самі апынуцца ў небяспецы, як і супрацоўнікі партыйнай газеты на бе-
ларускай мове. Тэматычныя палосы па культуры ў «Звяздзе» зменяц-
ца іншымі тэматычнымі палосамі, напрыклад: «Апарат – пад агонь 
крытыкі мас!». Партыйныя чысткі закрануць рэдакцыю, зламаюць лёсы 
шмат якіх асоб, і нават таварыша Кнорына. Ад тых людзей выданню за-
станецца мова, якую яно панясе далей.
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КИТАЙСКИЕ ГОРОДСКИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЭПОХУ «МЕЙНСТРИМА»

Определение статуса городской газеты как газеты о жизни городских 
жителей в свое время поспособствовало выживанию этого сегмента 
прессы на газетном рынке и сразу принесло городской газете большой 
успех. Однако выделение этих газет в отдельный вид привело к возник-
новению некоторых проблем: количество городских газет с одинаковой 
тематической направленностью стало увеличиваться, соответственно 
усилилось явление гомогенизации, что привело к сходству как самих 
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новостей, так и стандартизации форм их подачи, демпингу цен, увели-
чению конфликтных ситуаций в процессе реализации и даже к выска-
зыванию претензий в официальных новостных докладах. Это повлияло 
на репутацию городской газеты, снижение уровня доверия со стороны 
общества, уменьшило силу воздействия на читательскую аудиторию. 

В конце XX века наступил переломный момент для китайской город-
ской печати. Это впервые озвучил главный редактор «Хуаси душибао» 
Си Вэньцзю, который предложил вывести городскую газету за рамки 
регионального издания, превратить ее в так называемое «СМИ основно-
го течения», основными моральными параметрами которого являются 
«авторитет и влиятельность» [2, с. 12]. В конце 1999 г. на страницах 
«Хуаси Душибао» впервые был выдвинут лозунг «вступления СМИ в 
эпоху мейнстрима», который сразу же был поддержан другими доволь-
но влиятельными городскими газетами. В редакционной статье газе-
ты «Наньфань душибао» подчеркивалось, что «необходимо направить 
свои усилия в сторону мейнстрима», а газета «Дахэбао» определяла 
свою политику следующим образом: «Стать ведущим средством мас-
совой информации за счет качественной информации, что предполагает 
мейнстрим». В газете «Синьцзин бао» было уточнено, что очень важно 
для городской газеты «войти в международное медийное сообщество 
основного течения» [1].

Городские газеты, выбравшие путь приобщения к мейнстриму, нача-
ли с наполнения полос более качественным контентом, предоставления 
газетной площади для обсуждения, вовлечения в дискуссии самых раз-
ных представителей общества. Проведенные реформы позволили сфор-
мулировать определенные стратегические принципы.

1. Повышение качества новостей. Городская газета ранее чаще всего 
привлекала внимание читателей за счет развлекательного эффекта, зало-
женного в разных публикациях. Во многих публикациях были утрачены 
принципы объективности, беспристрастности. Такая тактика получила 
суровую критику со стороны правительства и китайской интеллигенции. 
Было отмечено, что при такой практике городская газета даже при на-
личии большого количества читателей не сможет быть по-настоящему 
авторитетным изданием. Первым шагом на пути к качественной журна-
листике, что означало «на пути к мейнстриму», было размещение но-
востей политического характера на первых полосах. В феврале 2005 г. 
на обложке городской газеты «Синьцзин бао» из 199 публикаций 108 
имели отношение к политической жизни, составляя 54,2 %. 24 публи-
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кации этой тематики были размещены на первой полосе, что указывало 
на абсолютную значимость этой информации и на приверженность га-
зеты принципам «мейнстрима». 20 августа 2002 г. в газете «Хуашанбао» 
провинции Шэньси была опубликовала корреспонденция с заголовком 
«Милиция проверяет дома на наличие дисков порнографического со-
держания». Уже в названии этой публикации содержится определенный 
коммерческий эффект. Такой же эффект заложен и в содержании. Под-
робно описывается конфликт, возникший между органами правопоряд-
ка и всем известной семьей, в доме которой были найдены запрещенные 
диски. Но редакция решила не ограничиваться только коммерчески вы-
годной формой подачи этой новости. Журналист мог бы легко прибег-
нуть к традиционному способу раскрытия этого криминального факта: 
описать процесс развития события, придать сюжетность с подробной 
детализацией. Однако для газеты более важным был вопрос о частных 
правах граждан, о соблюдении этих прав правительством. При такой по-
становке акцент сместился не в сторону частной жизни семьи, а в со-
циально-политическую сферу. Позиция «наблюдать за жизнью народа 
с позиции народа» стала одной из определяющих для того процесса, 
который в китайской медиасфере получил название «вступление город-
ской газеты в мейнстрим».

2. Создание полос «Критические отзывы на тему дня», предостав-
ление платформы для комментариев. Средства массовой информации 
тогда можно приобщить к «мейнстриму», когда они обладают своей 
точкой зрения, определенной позицией, глубиной изложения материала. 
Эти качества часто обосновываются в комментариях, отзывах. На пути 
к «мейнстриму» различные городские газеты во всех регионах страны 
стали уделять особое внимание созданию специальных полос и рубрик, 
где должны размещаться отзывы и комментарии не только специа лис-
тов, но и рядовых читателей. Первые шаги в этом направлении были 
сделаны городской газетой «Наньфан душибао». В 2002 г. этим издани-
ем впервые было опубликовано две полосы комментариев к передовице. 
Под влиянием «Наньфань душибао» другая городская газета «Гуанчжоу 
жибао» на второй полосе опубликовала критическую статью на важную 
для китайской жизни тему «Утренний чай в городе», сделав эту поло-
су традиционной для комментариев. Еще одно городское издание «Ян-
чэнь ваньбао» название полосы «Комментарии к новостям» изменило 
на «Комментарии», также сделав ее специальной. В 2004 г. городская 
газета «Чэньду шанбао» отвела целую полосу под комментарии, назвав 
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ее «Комментарии с Минцзян». Ровно через месяц конкурирующая с ней 
«Хуаси душибао» посвятила целых две рубрики – «Хуаси комментарии» 
и «Хуаси для чтения на каждый день» – для самых актуальных событий 
страны и комментариев по этим поводам.

Стоит отметить, что в настоящее время Китай находится в довольно 
противоречивом периоде своего социально-экономического развития. С 
одной стороны, за 30 лет реформ в области экономики и создания демо-
кратической законодательной системы общество добилось значитель-
ных успехов, читатели впервые получили право на объективную инфор-
мацию. С другой стороны, пережитки старой системы, проявляющиеся 
в отношениях между народом и государственным аппаратом, значитель-
ное расслоение на богатых и бедных, коррупция, обострившиеся вопро-
сы безопасности, нарушение экологического баланса окружающей сре-
ды, вмешательство государственных властей в законные права граждан 
не дают возможности прогрессивному социальному развитию страны. В 
Китае долгое время отсутствовали механизмы выражения мнений и заме-
чаний рядовых граждан. Такая возможность появилась благодаря совре-
менной политике городских изданий. С появлением специальных полос и 
рубрик для комментариев в этих газетах такие механизмы стали работать. 
Созданные в городских газетах «платформы предложений и замечаний» 
оказали благотворное влияние на развитие общества. Например, статья 
«Дело Сунь Чжигана», опубликованная в «Наньфань душибао» в апреле 
2003 г., вызвала большой резонанс среди граждан нашей страны, открыв 
дискуссию для обсуждения вопросов гражданских прав и контроля за 
соблю дением законодательства. В результате этого обсуждения был ан-
нулирован один законодательный акт. Это в полной мере иллюстрирует 
то, что городские газеты приобрели свой голос в освещении важных со-
циально-политических событий. Данный пример является показателем 
успешного вступления городской печати в эпоху мейнстрима. 

3. Повышение степени общественного доверия. Городские газеты 
по сравнению с партийными изданиями не обладали достаточной авто-
ритетностью. Общественный авторитет – тот важный статус, который 
всегда был присущ качественной прессе, то есть прессе «мейнстрима». 
Одним из условий для достижения этой цели является увеличение коли-
чества политических новостей, определение их первостепенной роли в 
общем новостном контексте. Еще одним условием для того, чтобы быть 
по-настоящему авторитетным городским изданием, является практика 
приглашения авторитетных специалистов из самых разных сфер обще-
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ственной жизни для профессиональных оценок, комментариев, разъяс-
нений. Их высокий профессиональный уровень, максимальная степень 
компетентности являются гарантом общественного доверия. Основной 
причиной возникновения «спроса на специалистов» явилось то, что чи-
тателей уже не могла удовлетворять простая констатация фактов, для 
аудитории стало важным разобраться и понять причинно-следственную 
связь событий, ситуаций, а также суть того влияния, которое они ока-
зывают на каждого из нас и общество в целом. Городские газеты стали 
не просто представлять факты или показывать процесс, а с помощью 
специалистов стали вести прямой диалог с аудиторией, поясняя мно-
гие проблемные ситуации. Такие действия вызвали всеобщую симпа-
тию читателей, что позволило городской газете выйти за рамки чистого 
прагматизма, значительно повысить степень доверия и вести успешную 
конкурентную борьбу на медийном рынке.

4. Создание бренда газет. В обстановке ускорения рыночных про-
цессов, постоянного повышения конкуренции важным этапом для укре-
пления своих позиций является создание бренда газеты. И это тоже 
было одним из условий приобщению «СМИ к мейнстрима». Управление 
холдинга «Наньфань жибаошэ» уделяло большое внимание созданию 
брендов своих газет. За несколько лет были созданы такие узнаваемые 
и популярные городские газетные бренды, как «Наньфань Чжоумо», 
«Наньфань душибао», «Синьцзиньбао» и др., что позволило повысить 
свою конкурентоспособность, а также сформировать целую группу из-
даний, обладающих высокой степенью влиятельности.

Несмотря на то, что в настоящее время не существует единого опре-
деления дефиниции «СМИ мейнстрима», можно выделить следующие 
качественные параметры этого понятия: повышение уровня авторитет-
ности издания, установка на активный диалог с читателями, из всех воз-
можных газетных функций выделение  направляющей функции, созда-
ние дискуссионных платформ, привлечение высокопрофессиональных 
специалистов из разных областей общественной жизни для усиления 
степени доверия к изложенной информации. Однако у большого коли-
чества китайских городских газет недостаточно сил, чтобы стать насто-
ящими «СМИ мейнстрима». В какой-то степени это объясняется тем, 
что во многих китайских городах уровень экономики и цивилизован-
ности общества еще невысок, а значит, не сформировался читатель та-
кого масштаба, чтобы оформилась ситуация «вызова». В таких городах 
заявления городской печати о приобщении к «мейнстриму» остаются 
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голословными. Скорее всего, эти лозунги являются приманкой для ре-
кламодателей. В таких ситуациях количество читателей не только не 
увеличилось, но и сократилось. Однако тенденция газетного «мейн-
стрима» заявляет о себе все с большей силой. 
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КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА:  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Изучение особенностей коммуникации в условиях новых инфор-
мационных технологий является важной исследовательской задачей. В 
центре внимания скорее не технологический, а «человеческий» аспект 
проблемы: каковы новые возможности убеждения и влияния, как меня-
ется восприятие субъектов коммуникации, по каким нормам и правилам 
строится подобное общение, что происходит при этом с личностными 
диспозициями коммуникаторов. Эффективная коммуникация определя-
ется наличием грамотно выстроенной обратной связи [6]. Социальные 
медиа способствуют, во-первых, организации социальных коммуника-
ций между людьми и, во-вторых, реализации базовых социальных по-
требностей. Одной из характерных черт социальных медиа является 
социабельность, которую можно определить как чувство легкости и 
непринужденности. В основе социабельности лежит феномен доверия. 
Именно поэтому сегодня мнение интернет-сообществ оказывает значи-
тельное влияние на репутацию организаций.

Практикующие специалисты утверждают, что сообщения, передава-
емые в социальных медиа, вызывают больше доверия у потенциаль ных 
потребителей, поскольку имеет место рекомендательная схема распростра-
нения за счет социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. Про-
движение в социальных медиа позволяет точечно воздействовать на целе-
вую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени 
представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней [7].


