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ЯН ЧЖИ 

ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕЧАТНОГО СЛОВА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
ЖУРНАЛИСТИКИ В КИТАЕ 

Освещается очень интересный исторический и культуроведческий вопрос, который на протяжении долгого времени 
волнует научную общественность: у кого же находится «пальма первенства» в создании газеты. На него и пытается от-
ветить автор. 

This article raises a very interesting, historical and cultural studies question that has long concerned the scientific commu-
nity: who is also a «palm» in creating the newspaper. On this issue and tries to answer the author. 

Слово, которое исторически лежит в основе 
всей печатной периодики, определяет особен-
ности распределения функций, специализацию 
в адресных отношениях с читателем и много-
образие проявлений творческих возможностей 
журналистики. Благодаря этому расширяется 
сфера ее влияния на общественное сознание, 
возникают новые информационно-культурные 
феномены. Они глубоко связаны с уже сущест-
вующими, но отражают качественно иной уро-
вень воплощения порождающих способностей 
слова и журналистики в целом.  

Один из ярких феноменов такого рода пред-
ставляет собой печатная пресса Китая. Ее ста-
новление, развитие и современное состояние 
определяются процессом формирования нацио-
нальной журналистики, исторические и духовно-
культурные особенности которой заслуживают в 
этой связи развернутого рассмотрения.  

Согласно принятому в современной теории 
средств массовой информации и коммуника-
ции системному подходу журналистика как 
единый тип профессиональной творческой 
деятельности обеспечивает выполнение ком-
плекса общественно значимых функций. 
В этом качестве она выступает генеральным 
системообразующим фактором, который опре-
деляет развитие, динамику и включение каж-
дого из средств информации в процессы мас-
совой коммуникации. Современная наука рас-
сматривает массовые коммуникации как эф-
фективное, но опосредованное взаимодейст-
вие между людьми в численно рассредоточен-
ном сообществе с помощью общепринятых и 
понятных способов и средств. В качестве фун-
даментального примера одной из древнейших 
форм массовой коммуникации у разных наро-
дов ученые приводят устную и письменную ре-
чевую деятельность, универсальным средством 
осуществления которой служит язык. «Люди ви-
дят реальность не такой, как она есть, – указы-
вается, в частности, у М. Кастельса, – но такой, 
как наши языки позволяют нам видеть. А наши 
языки – это наши средства информации». Наи-
более значимый этап интенсивного ускорения и 
преобразования массовой коммуникации свя-
зан с широким применением научно-техниче-
ских достижений. Индустриальное обеспечение 
ее процессов послужило условием для систем-
ного формирования СМИ как важнейшего соци-

ального института. Благодаря этому произошла 
окончательная медиатизация коммуникацион-
ной деятельности и ее перемещение в область 
специальной профессиональной занятости – 
журналистики. Кроме того, слияние коммуника-
тивных функций с задачами информационного 
производства реально продемонстрировало 
единство цивилизационных истоков массовой 
коммуникации, однородный характер ее исто-
рического развития и появления СМИ. Своей 
деятельностью СМИ должны способствовать 
достижению целей национально-государствен-
ного строительства, содействовать решению 
приоритетных задач в экономике и потребно-
стям развития конкретного общества (см. Ми-
хайлов, Ли Динсинь 2006, 78). 

Это мнение разделяют китайские ученые, 
которые исследуют возникновение, историю и 
становление национальной журналистики в 
комплексе с проблемами коммуникации, а так-
же изучают формирование СМИ до и после 
образования КНР в 1949 г. Среди них необхо-
димо отметить таких крупных ученых, как 
Гэ Гунчжэнь, Сюй Баохуан, Фан Ханьци, Гань Си-
фэнь, Дин Ганьлинь, Ли Лунму, работы кото-
рых, как и многих других специалистов по ин-
формации и коммуникации, направлены на 
развитие современной теории китайской жур-
налистики и конструктивный анализ практики 
национальных СМИ. Благодаря разрабатывае-
мой нашими учеными модели развития совер-
шенно иную интерпретацию получают некото-
рые ранее известные факты и открываются но-
вые, проливающие свет на многомерную карти-
ну прошлого и настоящего журналистики Китая. 

Европейские и американские исследователи 
не раз задавались вопросом, почему в Китае, 
который дал миру бумагу, станок с подвижным 
шрифтом, ксилографию, материалы и инстру-
ментарий, необходимые для периодической пе-
чати, сама пресса появилась значительно поз-
же, чем в Европе. В поисках ответа на него од-
ни ученые считают, что причина кроется в 
отдаленности страны от основных очагов циви-
лизации, сложных условиях образования этно-
са, нашествиях завоевателей. Другие, как, на-
пример, М. Маклюэн, выдвигают свою версию. 
Опираясь на исследования своих многочислен-
ных предшественников, он пишет, что отсутст-
вие фонетического алфавита и письменность 
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на основе иероглифов обусловили особое от-
ношение китайцев к печати: «…китайцы видели 
цель книгопечатания не в создании одинаковых 
воспроизводимых продуктов для рынка и фор-
мировании системы цен. Книгопечатание было 
альтернативой их молитвенным мельницам», 
под которыми имеются в виду буддийские мо-
литвенные приспособления, т. е. атрибуты буд-
дийского вероисповедания, которое представ-
ляло, однако, всего лишь одно из трех распро-
страненных в Китае философско-религиозных 
учений (см. Гэ Гунчжэнь 1927, 119). 

Комплексные исследования китайских уче-
ных имеют большое значение для получения 
более полного представления о зарождении 
китайской журналистики. Полученные данные 
говорят о том, что ее истоки восходят к перио-
ду за два столетия до новой эры. В Древнем 
Китае, согласно этому мнению, существовала 
официальная пресса дибао. Так назывались 
первые китайские газеты, возникшие в эпоху 
династии Западная Хань. По своему предна-
значению и функциональности они соответст-
вовали официальным деловым документам 
«бао», направлявшимся из «ди», столичной 
резиденции вассального князя, в его ставку, 
находящуюся в провинции. Эта же версия 
встречается и в работах, опубликованных в 
1980-е гг. Так, указывается, что в династии Тан 
(618–907 гг.) был человек, которого звали Шун 
Кэчжи. Он написал книгу, в которой была по-
мещена статья о газете «Кай Юань Цзабао». В 
ней впервые в истории журналистики сообща-
ется информация о явлении дибао. Об этом 
факте говорится в исследовании Фан Ханьци. 
Однако в сравнительно новой книге, авторами 
которой являются китайские и российские уче-
ные, утверждается, что документированных ис-
точников существования этих ранних историче-
ских форм прессы, к сожалению, пока собрано 
недостаточно (см. Сергеев 1989, 159). 

Такое мнение опирается на выводы про-
фессора Фуданского университета Ли Лунму. 
Он считает, что дибао представляла собой 
официальный доклад или донесение, которое 
направлялось, вероятно, местному правителю 
и чиновникам его аппарата. Убедительных до-
казательств того, что дибао затем преврати-
лась в периодическое издание, пока не обна-
ружено. Не дает таких оснований и лингвисти-
ческий анализ слова «дибао». Его нельзя 
заключать в кавычки, полагает Ли Лунму, по-
скольку оно состоит из двух иероглифов: ди – 
столичная резиденция, столица, и бао – вест-
ник, листок. Однако значение этого слова го-
ворит о том, что дибао можно рассматривать 
как прототип периодического издания, которое 
было предназначено для ограниченной обще-

ственно-политической группы и выполняло 
строго определенную функцию.  

По свидетельству С.А. Полевого, возникно-
вение периодической печати в Китае следует, 
видимо, отнести к танской эпохе, поскольку в 
VIII–X вв. уже выходила ежедневная газета 
«Дибао» («Столичные известия»). Она содер-
жала брошюрованные гармоникой полосы с 
тремя видами сообщений: назначения и пере-
мещения в органах управления; указы импера-
торской власти; жалобы императору «подне-
бесной империи», рассматриваемые и утвер-
ждаемые им лично. Перепечатки столичных 
листков «бао», которые назывались «чао», 
осуществлялись также в провинциях. В случае 
стихийных бедствий или начала войны, или  
тогда, когда император принимал девиз-псевдо-
ним, выходили чрезвычайные известия, т. е. спе-
циальные выпуски «Дибао». Необходимо также 
отметить, что некоторые аспекты зарождения ки-
тайской периодической печати затрагивались бе-
лорусским исследователем Д.Е. Факторовичем, 
специалистом по зарубежной литературе и жур-
налистике. Однако в небольшой по объему рабо-
те основное внимание он уделил отрицательной 
оценке западного «цивилизаторского» влияния на 
процессы становления китайской прессы.  

При уточнении времени зарождения китай-
ской журналистики нельзя обойти вниманием 
еще одно суждение. Речь идет о влиянии на 
возникновение печати таких древних форм 
массовой коммуникации, как фольклор, музы-
кальное и певческое искусство. Так, указыва-
ется, что император ханьской династии Уди 
(140–86 гг. до н. э.) учредил «Музыкальную па-
лату» («Юэфу»). На основе этого факта от-
дельные исследователи делают следующее 
заключение. Во-первых, народное творчество 
в литературно-музыкальных формах и сопут-
ствующие им устные эпические жанры можно 
назвать «устной прессой», и, во-вторых, вни-
мание к ним со стороны императорского двора 
объяснялось политикой жесткого контроля. 
«Музыкальная палата» в этой интерпретации 
трактуется как своеобразный социологический 
институт, в задачи которого входило изучение 
и формирование общественного мнения. Эта 
практика, говорится далее, существовала еще 
в XII веке до н. э. при дворе чжоуских правите-
лей. Специальные чиновники собирали народ-
ные песни, чтобы с их помощью определять 
настроение масс. Однако ссылка на 
Линь Юйтана, которую дает Г.И. Сергеев, оп-
ровергает это утверждение. Линь Юйтан счи-
тал, что письменная журналистика в узком 
смысле слова ведет свое начало в Китае с 
хроники «Весны и осени», т. е. с VIII в. до н. э. 
Сбор информации каждую весну и осень спе-
циальными чиновниками по всей стране пред-



Журналістыка 

71 

ставлял собой широко распространенную 
практику, затем такие доклады о положении в 
государстве поступали императору. 

Действительно, с первым сравнением, как и 
с мнением Линь Юйтана, можно согласиться, 
поскольку журналистика и средства массовой 
информации неразрывно взаимосвязаны с 
другими формами массовой коммуникации, в 
том числе с фольклором и народным искус-
ством. Второе же заключение по поводу функ-
ций «Музыкальной палаты» вызывает неодно-
значное отношение. Известно, например, что в 
свод такого всемирного литературно-истори-
ческого памятника, как «Тринадцатикнижие», 
являющегося каноном конфуцианства, перво-
начально вошли пять древних книг. Объедине-
ние их в «Пятикнижие» произошло именно при 
императоре Уди. Среди них, в частности, были 
«Юэцзин» («Книга песен и гимнов»), «Ли цзи» 
(«Записки об обрядах») и «Чуньцю» («Лето-
пись весны и осени»). Видимо, «Музыкальная 
палата» и была создана для того, чтобы со-
брать и систематизировать весь музыкально-
эпический материал. Музыке – юэфу – вообще 
придавалось большое значение. При династии 
Тан в VII–X вв. к этим книгам была добавлена 
«Чжоу ли» («Ритуал династии Чжоу»). Вероят-
но, из этого источника стали известны и све-
дения о сборе народных песен, датированные 
XII в. до н. э. Кстати, до падения империи в 1911 г. 
знание «Пятикнижия» было обязательным, если 
молодые люди претендовали на государствен-
ную службу, для чего сдавались экзамены. 

Дискуссия вокруг явления дибао не закон-
чена. Однако при разных мнениях ученые схо-
дятся в том, что уже в эпоху династии Тан  
существовали печатные документы, которые 
могут рассматриваться как прототипы совре-
менных газет и журналов. По содержанию они 
представляли собой регулярные бюллетени 
новостей о работе органов управления при 
императорском дворе и его жизни. Например, 
существовало такое административное учреж-
дение, как Палата по приему докладов на вы-
сочайшее имя (Цзиньцзоуюань), которая пред-
ставляла собой подобие современного секре-
тариата при правительстве. С ведома этой 
инстанции и под ее контролем издавался офи-
циальный вестник «Цзиньцзоуюаньчжуан» 
(«Чжунбао»). В сравнении с дибао он имел оп-
ределенные отличия. Если дибао содержала 
только донесения, которые высылались аккре-
дитованными в столице чиновниками окраин-
ным и местным правителям, то «Чжунбао» яв-
лялся официальным печатным изданием, рас-
ходившимся по многим адресам в различные 
концы империи. Кроме того, статус издания 
подтверждался регулярностью выпуска. Ко-
нечно, в современном понимании «Чжунбао» 
не был в полном смысле слова средством мас-
совой информации. Его распространение ограни-

чивалось узкой аудиторией, в которую входили 
представители императорской власти и местного 
самоуправления. Выпуски, сообщавшие о событи-
ях дворцовой жизни, осуществлялись под надзо-
ром вышестоящей инстанции. Тем не менее 
«Чжунбао» свидетельствовал о новых тенден-
циях в развитии коммуникации.  

В это же время стала широко использоваться 
известная ранее практика вывешивания публич-
ных объявлений. Для неграмотных готовились 
иллюстрированные сообщения. Деятельность по 
переписыванию новостей и листков дибао, кото-
рые уже печатались при помощи ксилографии, 
приобрела государственные масштабы. В сто-
лице танского Китая были даже специальные 
люди, которым вменялось в обязанность перепи-
сывание и распространения сяобао. Впоследст-
вии сяобао превратились в дворцовые ведомости 
(гунменьчао), или правительственный вестник. 

Большое значение имело также и то, что в 
VII–X вв. произошли изменения в изготовлении 
печатной продукции. Переход к мануфактур-
ному производству сопровождался поиском 
дешевых материалов и оборудования, а самое 
главное, новыми умениями и навыками чело-
века. Еще в V в. до н. э. для нанесения пись-
менных знаков использовался шелк. До этого 
письмена фиксировались на панцирях чере-
пах, костях животных, а с начала первого ты-
сячелетия до н. э. – на бамбуковых палках и 
деревянных планках. Вертикальное располо-
жение иероглифов было обусловлено конст-
руктивными особенностями этого материаль-
ного носителя. Иероглифы наносились палоч-
кой, острие которой обмакивалось в лак. 
Помимо этого, использовались кисточки из во-
лосков зверька колонка. В III в. до н. э. благо-
даря шелку облегчилось изготовление книги. 
Однако в торговых сделках, при проведении 
расчетов и других повседневных ситуациях по-
прежнему применялись материалы древесного 
происхождения. Расширение сферы письмен-
ности привело к реформе языка. В III в. до н. э. 
при первом объединителе Китая императоре 
Цинь Шихуане его «железной рукой» было 
«введено единство в начертаниях иероглифов 
и в ширине колеи на дорогах». С современной 
точки зрения это нововведение было проявле-
нием поистине великой мудрости в понимании 
единых законов функционирования коммуни-
кации как в физическом пространстве, так и в 
человеческом сообществе.  
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