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ТРАДИЦИИ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ  
В КИТАЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ 

 
Богатейшая история прессы Китая, тесно связанная с историей са-

мой страны, уходит своими корнями вглубь веков более чем на тысяче-
летие. Первая бумажная китайская газета «Дибао» появилась свыше 
1200 лет назад в годы правления Танской династии (619–907 гг.). Совре-
менная периодическая печать получила бурное развитие лишь в XX сто-
летии. Начиная с декабря 1978 года, в КНР постоянно осуществляются 
экономические и политические преобразования, архитектором которых 
был выдающийся государственный и политический деятель Дэн 
Сяопин. 

Китай вступил на путь развития так называемой социалистической 
рыночной экономики. После провозглашения этого курса правительство 
стало ориентировать газеты на получение прибыли и постепенный пе-
реход к полной самоокупаемости. В последние десятилетия экономиче-
ская деятельность китайских СМИ происходит в условиях рыночной 
экономики. Одной из важных тенденций развития китайской печати, 
начиная с середины 1990-х гг., стала концентрация газетного производ-
ства и формирование газетных корпораций. За прошедшие годы ее 
структура сильно изменилась: сформировалась достаточно развитая пе-
чатная индустрия, представленная более чем 40 ведущими газетными 
корпорациями, которые являются акционерными обществами со сме-
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шанным капиталом, современной системой управления и диверсифика-
цией своего производства. Большинство китайских газетных корпора-
ций было образовано на основе крупных партийных газет путем одно-
стороннего поглощения, когда мощные издания КПК присоединяли к 
себе убыточные непартийные газеты. Таким образом, медиакорпорации 
смогли за короткий период увеличить оборотные средства и повысить 
объемы получаемой прибыли. 

Одним из важных моментов в процессах трансформации китайской 
печати стал поиск внешнего образа, соответствующего особенностям 
восприятия современного читателя. Одним из серьезных элементов это-
го образа являются все нюансы дизайна, включая цвет. Первой китай-
ской газетой, оформленной в цвете, была «Жэньминь жибао», знамена-
тельный номер которой вышел 9 июля 1978 года. Поначалу появилась 
только одна пятая полоса, обозначенная рубрикой «Недельное иллю-
стрированное издание». Однако первой газетой, которая по-настоящему 
совершила «цветную революцию», была городская газета «Янчэнь вань-
бао». 1 октября 1993 года в этом издании впервые была использована 
американская производственная линия по цветной печати [1, с. 37]. По-
степенно технология цветной печати стала повсеместно использоваться 
во всех изданиях. В большей степени это коснулось городских газет.  
11 ноября 2003 года впервые начала издаваться городская газета 
«Синьцзинбао», 80 первых номеров которой были полностью напечата-
ны в цвете. В 1996 году цветных газет во всем Китае насчитывалось 
около 50, к концу 1998 года этот показатель возрос до 400 газет,  
а в 2004 году на рынке уже нельзя было увидеть черно-белую газету [2]. 

Цвет в газете, как известно, несет усиливающий эффект. На полосе 
любого издания именно окраска более всего привлекает взгляд читате-
ля. В одноцветной газете визуальный акцент передают иллюстрации, 
линейки, многообразные декоративные детали, заголовки, набранные 
крупным шрифтом. В газете цвет оказывает не только значительное 
визуальное воздействие, но и позволяет читателю лучше воспринимать 
смысл текста. С точки зрения законов живописи эффект запоминания 
информации в цвете превышает черно-белый вариант в пять раз, что 
также является одной из причин больших преимуществ цветной газеты 
перед черно-белой. Цвет обладает определенной экспрессией. Различная 
окраска может вызывать различный эффект в сознании людей. Напри-
мер, красный цвет для китайского читателя выражает счастье, черный 
цвет означает печаль и гнет, зеленый у людей ассоциируется с жизнью, 
миром и энергичностью. Поэтому цвет на полосе газеты способен вы-
ражать чувства, влиять на настроение читателя, за счёт чего и повышать 
силу воздействия полосы. 
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Помимо этого, цвет на газетной полосе играет указательную роль. 
Например, городская газета «Души куайбао» с самого начала стала ис-
пользовать созданную доктором Китайского института искусств Чэнь 
Сяохуем систему целостного визуального распознавания. По этой си-
стеме, доминирующим цветом был оранжевый, который сразу же ука-
зывал на философию издания. Оранжевый цвет в китайской традиции (и 
не только в китайской) символизирует молодость, жизненную силу. Ис-
пользование газетой данного цвета воспринималось читателями как 
определенная установка на витальность и воодушевление. Учитывая 
особенности и преимущества цвета, городские газеты различных регио-
нов, несмотря на расходы, одна за другой стали оформлять цветные по-
лосы в целях расположения к себе читателей, привлечения рекламы, 
повышения конкурентоспособности на рынке. 

Однако цвет в газете должен правильно использоваться. На началь-
ной стадии развития цветной печати некоторые редакторы ошибочно 
полагали, что для привлечения читательского внимания достаточно бу-
дет того, чтобы активно использовать многообразие цвета. Они стара-
лись сделать газеты чрезмерно яркими, что создавало ощущение про-
смотра красочных предметов в универмаге, отчего быстро уставали гла-
за, и, в конечном итоге, был достигнут обратный эффект: степень чита-
тельского интереса падала. Только правильное применение цвета может 
способствовать повышению читательского интереса и соответственно – 
росту тиражей. Для этого важно соблюдать несколько важных правил. 
Во-первых, умеренное использование окраски. В китайских газетах ча-
сто применяют яркие цвета в шапках, рубрикации полос, делая их 
смысловым центром. Эти места необходимо выделять, однако, если в 
заголовках, линиях, названиях рубрик применять разные цвета, делать 
разноцветный фон для основной текстовой части, то получится, что из-
за избыточного цвета возникнет визуальный эффект сложности и хао-
тичности, а важные смысловые блоки не будут акцентированы, что мо-
жет привести к негативному результату. Поэтому в цветной печати 
важно руководствоваться принципом цветовой чистоты и лаконичности 
для достижения максимального эффекта. 

Во-вторых, не менее важно соблюдать принцип четкого разграни-
чения на главные и второстепенные цветовые тона. Для достижения 
гармоничности и красоты цвета необходимо, чтобы один цветовой тон 
занимал ведущее положение: либо теплый, либо холодный тон [3]. На 
этой основной базе можно осуществлять изменение окраски, формиро-
вать определенный цветовой порядок. Проще говоря, нельзя все делить 
наполовину, нужно разделять главное и второстепенное. Полоса без 
учета таких уровней, с хаотичным цветовым подбором ставит читателя 
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в затруднительное положение. Роль главного цветового тона полосы 
заключается в том, чтобы подчеркнуть самое важное, сформировать 
сбалансированный визуальный эффект. В-третьих, избегать крайностей. 
Яркие цвета, конечно, позволяют полосе стать заметной, но в то же 
время могут вызывать зрительскую усталость. Кроме того, нужно избе-
гать излишней контрастности, цветовой диспропорции. Например, со-
единение желтого с черным можно увидеть с наибольшего расстояния, 
поэтому их часто используют на указателях железных и шоссейных до-
рог. Но если такое сочетание использовать на полосе газеты, то из-за 
слишком большой контрастности это может привести к визуальному 
дискомфорту. Поэтому следует больше использовать мягкие, теплые, 
светлые цвета. Если при применении красного цвета в заголовке возни-
кает слишком «громкий» акцент, то тогда можно использовать черный 
или серый контур. В этом случае между буквами заголовка и фоном 
появляется своеобразный буфер, создающий эффект сбалансирован-
ности. 

Городская газета в Китае имеет давнюю историю и устойчивые тра-
диции. Этот тип издания всегда был конкурентоспособным на рынке и 
чрезвычайно популярен у читателей. Потому и цветовое оформление 
должно усиливать, а не отвлекать внимание у аудитории от тех важных 
тем и проблем, которые ежедневно освещаются на страницах этих  
изданий. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Важную роль в современном политическом дискурсе занимает 

формирование имиджа страны, так как именно представление об опре-
деленной территории широко функционирует во всей системе взаимо-


