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Рассмотрены основные особенности и тенденции процесса перехода аудиовизуальных средств массовой информации 
Китая на новые принципы функционирования в условиях экономических преобразований. Определены основные черты со-
временного медийного процесса в стране, который продолжает носить официальный государственный характер и является не-
отъемлемой частью деятельности правительственного административного аппарата. Констатируется большой прогресс в ис-
пользовании современных медийных технологий и совершенствовании организационной структуры, о чем свидетельствуют 
финансовые и количественные показатели.
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Main peculiarities and tendencies of transition of the Chinese audio and visual mass media to new principles of functioning under 
conditions of economic changes are reflected in the country. There are defined main lines of modern Chinese media process which 
continues to have official state character and an integral part of government administrative facilities. It is stated a big progress in use of 
modern media technologies and organizational structure to what financial and quantitative indices testify.
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Развитие современных китайских средств массовой информации обусловлено проводимыми в стра-
не экономическими реформами. Как и в других странах [1], их влияние оказалось сложным, опосре-
дованным, вплетенным не только в экономический, но также в идейно-политический и социальный 
контекст жизни Китая. В условиях рыночной экономики продукция, произведенная аудиовизуальными 
средствами, превращается в товар. Так, теле-, радиопередача приобретает все атрибуты товара. Однако 
радио и телевидение Китая традиционно были еще и средством политического влияния партии на мас-
сы, поэтому реформировать их в современных условиях очень сложно.

За последние годы китайское телевидение поднялось на более высокий уровень развития. Однако 
в отличие от телевидения многих стран мира в современном Китае оно продолжает отражать офи- 
циальную государственную политику. Поэтому китайское телевидение функционирует особым обра-
зом, одновременно подчиняясь и государственной идеологии, и законам рынка. До недавнего времени 
инвестиции в развитие телевидения обеспечивались также лишь со стороны китайского правительства. 
В современных условиях помимо устойчивой финансовой поддержки государство в законодательном 
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порядке защищает общенациональное телевидение от жесткой конкуренции на информационном рын-
ке. Следует отметить, что всего за несколько лет рыночных реформ руководители городских и регио-
нальных СМИ научились рационально использовать и распределять собственные ресурсы, заниматься 
поиском рынков с большой прибылью. В итоге к началу нового тысячелетия многие телецентры быстро 
накопили первоначальный капитал. Это, в свою очередь, позволило им вкладывать средства в покупку 
технического оборудования, в использование новейших технологий. Однако если раньше телестанции 
пользовались льготными государственными дотациями и соответствующей протекционистской госу-
дарственной политикой, то теперь это превратилось в препятствие для их дальнейшего развития. 

В результате быстро крепнущие телестудии стали стремиться к тому, чтобы полностью отказать-
ся от государственных денег и опираться на собственные силы и ресурсы. Для контроля за содержа- 
нием телепередач и их качеством правительство, однако, сохранило цензуру. Одновременно развора-
чивалось создание коммерческого телевидения, которому предстояло функционировать в соответствии 
с правилами рыночной экономики, участвуя в жесткой конкуренции с зарубежными телевизионными 
гигантами. При этом китайское коммерческое телевидение оставалось подцензурным в соответствии 
с законодательством. Итак, вступив в новое тысячелетие, китайское национальное телевидение и радио 
обретают колоссальную силу воздействия на потребителей, обладающую характером как инструмента 
формирования и управления настроением населения, так и коммерческого предприятия. 

Для того чтобы укреплять международное сотрудничество в сфере СМИ – устраивать телемосты с дру-
гими странами, участвовать в международных конкурсах – и, таким образом, становиться неотъемлемой 
частью глобального экономического и культурного пространства, китайское телевидение постепенно 
переходит на общепринятые международные стандарты коммерциализации. Находясь на самофинан-
сировании, студии заинтересованы отвечать требованиям рынка, соответствуя интересам потребителей. 
Зрительская аудитория современного Китая ищет в сфере медиа как информацию, так и развлечение. 

В настоящее время не только телевидение, но и газеты остаются значимыми источниками инфор-
мации для большинства китайцев. Согласно опросу, проведенному в 2014 г. среди жителей Шанхая 
в возрасте от 14 до 70 лет, 93,5 % ежедневно смотрят телевизор, 64 – читают газеты. Опрос показал, что 
среднестатистический зритель проводит у телевизора 3 ч в день. В стране существует более 33 тыс. 
телевизионных станций и станций кабельного телевидения. Приблизительно 71,1 % респондентов 
выходят в интернет каждый день, причем показатели пользования возрастают (с 80 мин в 2009 г. до 
217 мин в 2014 г.) [2]. С этой тенденцией взаимосвязана тенденция сокращения времени на чтение 
газет, чему способствует популяризация интернет-ресурсов. Тем не менее печатные СМИ являются 
важным источником аналитической информации. Сегодня в Китае публикуется более 2 тыс. газет об-
щим тиражом более 50 млрд экз. Кроме того, существует свыше 9 тыс. периодических изданий, в том 
числе журналов. 

В настоящее время в Китае сложилась целостная система телевидения с высоким техническим 
уровнем выпуска передач, вещания и диапазона сигнала. Центральное телевидение – самое масштаб-
ное в стране, оно поддерживает деловые связи с более чем 250 телевизионными организациями свы-
ше 130 стран и регионов мира. Для соответствия развитию международной телевизионной отрасли 
в 2003 г. были открыты два специальных канала – новостной и детский. На территории всей страны – 
в провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения – насчитывается свыше 3 тыс. 
телевизионных станций. Периодически проводятся масштабные международные телеярмарки (дни 
телевидения в Шанхае, Международная неделя телевидения в Пекине, Всекитайская ярмарка радиове-
щания и телевизионной аппаратуры, Сычуаньский телефестиваль), устраиваются различные конкурсы 
и объявляются их лауреаты, ведутся научный телеобмен и купля-продажа телепрограмм. В результате 
Шанхай стал самым крупным в Азии рынком по обмену телепрограммами. 

Быстрая трансформация мультимедийной системы, сопровождающаяся выходом на более высокий 
уровень развития, иллюстрируется совершенствованием интернет-ресурсов. С середины 1990-х гг. 
стремительно развиваются интернет-СМИ, которые быстро стали популярными благодаря эксклю-
зивному подбору публикаций. Специалисты прогнозируют дальнейшую интеграцию сетевых и тради- 
ционных СМИ в рамках создания универсальных информационных мультимедийных платформ, отли-
чающихся высоким качеством звучания, содержательностью публикаций и богатством иллюстраций. 
В июне 2015 г. в Китае интернетом пользовались около 668 млн человек, к услугам цифровых СМИ, 
мультимедиа и сетей интернета обратились более 800 млн абонентов, охват населения компьютерными 
сетями составил около 57,1 %. 

Радио в стране – третий по значимости источник информации (47,8 % людей слушают радио каж-
дый день, что на 1,8 % выше, чем в 2013 г.). Среднестатистический пользователь тратит на прослуши-
вание радиопередач 56 мин в день, что на 4 мин больше, чем за год до этого. В Китае существует около 
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49 тыс. транслирующих станций, аудитория которых составляет 77,4 % населения страны. Наиболее 
популярны трансляции вечерних новостей центральной станцией CCTV (China Central Television) [3].

В Китае СМИ постепенно становятся более автономными и характеризуются значительным раз-
нообразием. Тесные и разносторонние контакты с западными странами способствуют формированию 
мнения о необходимости свободы слова и политического плюрализма в первую очередь образованного 
городского населения. Все большее число китайских журналистов проходят обучение, практику и ста-
жировку в западных странах, что способствует распространению европейских принципов журналисти-
ки в Китае, которые наряду с гарантированными личными свободами становятся важной предпосылкой 
дальнейшего развития страны. Таким образом, китайская журналистика выходит на новую ступень 
совершенствования. 

Интенсивная конкуренция за место в медийном пространстве стала одним из наиболее важных фак-
торов, обусловивших разнообразие китайских СМИ и снижение их зависимости от государства. Борьба 
за рынок и аудиторию вызвала диверсификацию передач – от новостных программ и аналитических 
передач до развлекательных. Компании привлекают талантливых журналистов, обеспечивая условия 
для их профессионального роста. Многие молодые журналисты Китая стажируются в США и других 
странах, проявляя свои способности. В результате журналистика в глазах общественного мнения ста-
новится привлекательной сферой деятельности. Доходы телевидения резко возрастают: если в 2009 г. 
они составляли 67,1 млрд юаней, то в 2014 г. увеличились до 120 млрд, при этом реклама обеспечила 
более 90 % их общего объема. 

После вступления Китая в ВТО СМИ  страны вынуждены конкурировать с зарубежными, что стало 
серьезным вызовом для них. В результате в развитии китайских СМИ возникла тенденция к формиро-
ванию трансмедийных, межрегиональных и многоукладных мультимедийных корпораций. В 2001 г. 
правительство приняло целевую программу активного содействия реформам, направленным на консо-
лидацию СМИ и создание крупных межрайонных мультимедийных корпораций, выработало конкрет-
ные положения относительно аккумуляции капитала по каналам СМИ, сотрудничества с зарубежными 
инвесторами и трансмедийного развития. Китайская государственная корпорация печати, радиовеща-
ния, кинематографии и телевидения, созданная в конце 2001 г., объединила ресурсы и потенциал цен-
трального телевидения и других центральных органов теле- и радиовещания, кинематографии и ра-
диосетевой компании. В настоящее время этот альянс осуществляет операции в области телевидения, 
интернета, издательства и рекламы, являясь самой масштабной и мощной мультимедийной корпора-
цией в Китае. 

Экономические реформы кардинально изменили телевидение крупных городов, таких как Пекин, 
Шанхай, Гуанчжоу, Чжэнчжоу, которые фактически стали колыбелью всех перемен. Можно отметить, 
что реформа национальных СМИ прошла четыре этапа и продолжается до сих пор. Выполнение основ-
ных ее положений способствовало значительным изменениям в области технического обеспечения за 
счет развития компьютерных технологий, появления оборудования нового класса и интернета. 

Одновременно в процессе реформирования произошла диверсификация и специализация телека-
налов городского вещания по целевым аудиториям. В октябре 1992 г., после 14-го съезда КПК, города 
центрального подчинения получили самостоятельность в управлении телепродуктом, осуществлении 
кадровой и финансовой политики, оснащении своей материально-технической базы. С развитием ры-
ночных отношений именно здесь проявились тенденции к концентрации производства и возникнове-
нию корпораций, что является знаком начала капиталистических отношений. Более часто в кругах ве-
дущих менеджеров массмедиа звучала мысль о необходимости конвергенции, в том числе объединении 
средств массовой коммуникации в условиях всемирной глобализации информации. 

Формированию корпораций способствовали три основных фактора: потребность общества в ин-
формации, необходимость конкуренции, «естественный отбор» в условиях рыночных механизмов. 
Ярким примером процесса конвергенции региональных СМИ представляется мультимедийная корпо-
рация Шанхая – SMG (ShanghaiMediaGroup). В Шанхае как крупнейшем центре теле- и радиовещания 
Китая сосредоточены самые мощные передающие станции, влиятельные организации телевещания,  
т. е. созданы первоклассные возможности для трансляции телепередач. Кроме того, Шанхайская теле-
визионная станция всегда имела значимое влияние на СМИ других регионов. 20 апреля 2001 г. в Шан-
хае была создана региональная корпорация на основе объединения радио, кино, телевидения, интернета 
и печати. Спустя год экономическая эффективность данной группы имела производительность, равную 
производительности 70 промышленных компаний с общим объемом активов более 10 млрд юаней. До-
стижению столь высоких результатов способствовали такие принципы работы телестудии, как прове-
дение радикальных преобразований на начальном этапе, постоянное изучение общественного мнения, 
активное развитие материально-технической базы, доступное за счет умелой финансовой координации 
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отдельных операций, оперативного управления и использования научно-технических достижений [4]. 
Городская медиакорпорация SMG стремится преобразовать обычное региональное теле- и радиовеща-
ние и перевести его в режим усовершенствованного механизма. Сейчас SMG объединяет 15 пакетов 
теле- и радиоканалов, 1 комплект вещательных каналов в формате HD (High Definition Video) и 11 па-
кетов радиочастотных каналов. На долю Шанхая приходится 67 % телерынка Китая и более 80 % рын-
ка радиовещания. Общий объем радио- и телевизионных программ в течение года составляет около 
10 млн ч, из которых на новостные передачи телевизионного вещания приходится 63 ч еженедельно, 
а на объем новостей, передаваемых по радио, – 217 ч еженедельно. По мнению специалистов, такие 
показатели соответствуют мировому уровню.

Таким образом, экономические реформы, проводимые в Китае, в большой степени повлияли на раз-
витие аудиовизуальных СМИ, став стимулом к их преобразованию в соответствии с требованиями со-
временного общества. Сегодня китайские СМИ, представленные различными видами, являются значи-
мым инструментом формирования общественного мнения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFERENCES)

1. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М., 2003. 
2. Юй Гуо Чин. Реформирующиеся средства массовой информации: анализ проблемы в процессе трансформации СМИ 

Китая. Пекин, 2014. 
3. Цуй Баогуо. Доклад о развитии индустрии медиа Китая. Пекин, 2015. 
4. Вондюкова Л. A. Телевидение в структуре политической коммуникации // Актуал. проблемы соврем. полит. науки : 

сб. науч. тр. СПб., 2005. Вып. 5 [Vondjukova L. A. Televidenie v strukture politicheskoi kommunikatsii. Actual. probl. sovrem. 
politicheskoi nauki : sb. nauchn. tr. St. Petersburg, 2005. Vol. 5 (in Russ.)]. 

Статья поступила в редколлегию 20.01.2016. 
Received by editorial board 20.01.2016.


