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ЯН ЧЖИ 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРЕССА КИТАЯ 
Исследуются актуальные проблемы раз-

вития печатных СМИ Китая, в частности ве-
черней прессы. Рассматривается взаимо-
связь традиций и современного состояния
вечерних газет, тематическая палитра пуб-
ликаций, типология и особенности их изда-
ния в новых условиях. 

Actual problems of the development of 
modem printed mass-media of China are inves-
tigated, in particular, one of the major directions 
of periodicals-evening editions. Interrelation of 
traditions and the modem condition of printed 
mass-media, a genrethematic palette of publi-
cations, typology and features of development 
in new conditions became the subject of the 
scientific research of the author. 

Богатейшая история прессы Китая, как и самой страны, уходит своими 
корнями в глубь веков более чем на тысячелетие назад. Особое место в 
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ней занимают издания, которые доходят до читателя во второй половине 
дня, - вечерние газеты. 

Предпосылкой к появлению первых газет такого рода в Китае считается 
выход информационных «вечерних листков» во время правления династии 
Сун, когда Китай занимал лидирующее место в мире в науке, военном деле, 
технике книгопечатания. Би Шэн первым изобрел способ печатания под-
вижным наборным шрифтом. Это стало революцией в полиграфии. 

Китайские исследователи истории журналистики убедительно доказали, 
что газета «Цзинбао» («Столичный вестник») вышла в свет в 911 г., содер-
жание которой долгое время составляли только императорские декреты и 
придворные известия. На рубеже XIX и XX вв. издание начинает выходить в 
трех выпусках, их подготовка была поручена шестерым членам Академии 
наук - «Han Lin». Газета привлекала внимание, потому что в ней публико-
валась информация о служебных проступках крупных чиновников и возло-
женных на них наказаниях. 

Гэ ГунЧжэнь, историк начала XX в., который первым исследовал прессу 
Китая, писал: «Сокращенный номер газеты "Цзинбао" выходил к закату 
солнца, а сама газета выходила ближе к полночи - это имеет сходства с 
нашими современными вечерними газетами» (Гэ ГунЧжэнь 1927, 131). Од-
нако, по мнению автора данной статьи, ни «вечерний листок», ни «Цзин-
бао» не могут еще в полной мере называться вечерней газетой. 

В эпоху Нового времени в связи с экономическим ростом необходимо 
было быстрое распространение и обмен информацией. Потому вторая по-
ловина XIX в. отмечена бурным развитием китайской периодики. В первую 
очередь это связано с обновлением технических средств выпуска изданий, 
совершенствованием системы доставки и распространения газет. Этому 
способствовал технический прогресс. В 1860 г. американский миссионер 
Вильям Гэмбл с помощью гальваностереотипного процесса открыл способ 
изготовления матриц китайского шрифта, изобрел стандартную китайскую 
шрифтовую кассу, расположенную по ключевой системе Канси. На началь-
ном этапе развития периодической печати в Китае применялся литограф-
ский способ, которым печаталась и книжная продукция. Впоследствии стали 
применяться металлический подвижной шрифт и печатные машины. 

Появление электричества в Шанхае дало возможность продлить рабо-
чий день. Кроме того, вслед за расширением источников информации в ре-
дакции дневных газет стало поступать огромное количество новостей, для 
оперативного освещения которых начали выпускаться вечерние газеты. 
Вначале они были англоязычными, их учреждали иностранцы. Самое ран-
нее китаеязычное вечернее издание «Е Бао» («Ночная газета») основано 
10 мая 1895 г., учредителем его являлось издательство «Цзы Лин Ху Бао». 
Цель «Ночной газеты» - информировать о главных событиях дня. 

Однако современная периодическая печать получила бурное развитие 
лишь в XX столетии. В 1920-х гг. в Китае зарождается новый тип прессы -
революционные марксистские издания. 

В августе 1920 г. в Пекине стала выходить вечерняя рабочая газета 
«Лаодунинь», в Шанхае - «Лаодунцзе» и «Хою», в Кантоне - «Лаодуншэн». 
Газеты публиковали советы рабочим, крестьянам, хронику рабочего движе-
ния, письма с фабрик и заводов. В 1926 г. в стране было уже 11 редакций 
вечерних газет. В 1930-1940-х гг. значительно упрочила свои позиции ком-
мунистическая партия Китая (КПК). ЦК КПК принял ряд постановлений по 
укреплению системы партийной печати: 20 июня 1941 г. вышло постановле-
ние об упорядочении газет и улучшении партийного руководства печатью 
против серости языка и трафарета в газетной работе. Партия ставила за-
дачу творчески использовать большие возможности родного языка, избе-
гать заимствований, шаблонных выражений, пустых и абстрактных разгла- 
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гольствований. К 1947 г. в Китае насчитывалось более 40 «вечерок». Мак-
симальный тираж некоторых из них достигал около 100 тыс. экземпляров, 
минимальный - менее тысячи. 

После провозглашения КНР частные газеты и журналы в первое время 
получали от народного правительства финансовую поддержку и станови-
лись государственно-частными. Постепенно они выкупались правительст-
вом и превращались в государственные. В результате в Китае сложилась 
новая система средств массовой информации. У вечерних газет Китая этого 
периода был извилистый и очень непростой путь развития. 

После освобождения Тяньцзиня в январе 1949 г. возобновила свою ра-
боту «Вечерняя газета Синьшэн» (переименованная в 1953 г. в «Новую ве-
чернюю газету»). В мае того же года после освобождения Шанхая снова 
стал выходить в свет «Вечерний выпуск газеты Синьминь» (в 1958 г. пере-
именована в «Вечернюю газету Синьминь»). Тираж обеих газет на первых 
порах не превышал нескольких тысяч экземпляров, но именно с них нача-
лось развитие социалистической вечерней прессы КНР. 

В 1956 г. ЦК КПК выдвинул курс на развитие культуры в стране, который 
был сформулирован как «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают 
сто школ». Благодаря этому в области идеологии и культуры, в том числе в 
сфере информации и печати, возникла благоприятная ситуация. 1 июля 
1956 г. в газете «Жэньминь жибао» появилась статья «Обращение к чита 
телям», в которой были изложены основные направления преобразований в 
прессе, что послужило толчком для дальнейшего развития вечерних газет в 
стране. С этого же года большинство печатных изданий Китая, в том числе 
и «Жэньминь жибао», изменили вертикальное расположение строчек, как 
это было раньше, на горизонтальное. 

1 июля 1956 г. стала издаваться газета «Чанша ваньбао», а 1 октября 
1957 г. вышел в свет первый номер «Яньчэн ваньбао» («Вечерний Гуан 
чжоу»), 15 марта 1958 г. - первый номер «Бэйцзин ваньбао» («Вечерний 
Пекин»). Начало выпуска вечерних газет в крупнейших городах Китая сим 
волизирует новую стадию развития их издания в стране. 

Значительный урон вечерней прессе нанесла борьба против «правого 
уклона» и осуществление политики «большого скачка». Ситуация измени-
лась к лучшему лишь к началу 1960 г., а уже в 1961 г. газеты «Сиань жи-
бао», «Чэнду жибао», «Хэфэй жибао», «Наньчан жибао» и «Харбин жибао» 
одна за другой перешли на вечернюю форму выпуска. 

К началу 1966 г. в стране было 12 редакций вечерних газет, таких как 
«Наньнин ваньбао», «Янчэн ваньбао», «Бэйцзин ваньбао» «Шенян жибао», 
«Наньчан ваньбао», «Чэнду ваньбао», «Си ан ваньбао», «Чанша ваньбао», 
«Хэфэй ваньбао», «Ухан ваньбао», «Чжэнчжоу ваньбао», «Синьминь вань-
бао». Среди них «Янчэн ваньбао» и «Бэйцзин ваньбао» пользовались наи-
большим авторитетом и имели свою специфику. 

С началом в 1966 г. «культурной революции» редакции всех вечерних 
газет страны прекратили свою деятельность. 

В декабре 1978 г. состоялся 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва. Его реше-
ния, несомненно, открыли дорогу для развития средств массовой информа-
ции КНР, включая вечерние газеты. Многие старые газеты начали вновь 
выходить, появились новые издания. Первой возобновила выпуск «Наньчан 
ваньбао» (ноябрь 1979 г.). Из новых газет в 1980 г. начали издаваться 
«Чуньчэн ваньбао», «Бэйцзин ваньбао» и «Янчэн ваньбао». 1 октября 1981 г. 
«Чанша жибао» была переименована в «Чанша ваньбао», а 1 января 
1982 г. снова стала выходить «Синьминь ваньбао». К концу 1982 г. в Китае 
насчитывалось в общей сложности 19 редакций вечерних газет. Извест-
ными и влиятельными «вечерками» стали тяньцзиньская «Цзинь ваньбао», 
«Янцзы ваньбао» (провинция Цзянсу), чжэцзянская «Цяньцзян ваньбао» и 
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шаньдунская «Цилу ваньбао». К концу 1991 г. в Китае работала уже 51 ре-
дакция вечерней прессы. 

Одной из тенденций развития китайской печати последнего времени яв-
ляется концентрация и формирование корпораций. Основой для создания 
объединений выступали так называемые системообразующие газеты. Так, 
например, «Жэньминь жибао» для обслуживания информационного рынка в 
1980 г. первой учредила «Шичанбао» («Газета рынка»), что явилось проло-
гом отделения дочерней газеты от материнской. После этого многие круп-
ные газеты Китая (в том числе партийные) стали создавать дочерние изда-
ния, система которых включала три основных типа: дайджесты, вечерние и 
специализированные выпуски. С конца 1980-х до начала 1990-х гг. шло раз-
вертывание корпораций в печати, когда системообразующие дочерние га-
зеты, в свою очередь, получили дальнейшее развитие. 

Количество новых газет непрерывно увеличивалось: в период с января 
1980 г. по март 1985 г. они появлялись в среднем каждые два дня. В 1992 и 
1993 гг. очередная новая газета рождалась через несколько дней. В 1993-1995 гг. 
для развития корпораций в печати характерно слияние изданий (см. Чжан 
Дуня 2006, 121). Зачастую это происходило путем одностороннего по-
глощения, когда мощные издания ЦК КПК присоединяли к себе слабые не-
партийные газеты. В январе 1996 г. газета «Гуанчжоу жибао» организовала 
первую в КНР корпорацию печати, утвержденную Отделом пропаганды ЦК 
КПК и Бюро по издательскому делу и печати. Создание корпораций способ-
ствовало переходу прессы Китая с уровня, который именуется «объем и ко-
личество», на уровень «качества и высокой эффективности». Подобные 
инициативы высшего партийного органа в отношении газет беспрецедентны 
для истории прессы Китая. 

К середине 1990-х гг. положение китайских СМИ несколько изменилось в 
связи с корректировкой официального внутриполитического курса после 
выступления в 1992 г. духовного лидера КНР Дэн Сяопина, провозгласив-
шего углубление реформ. Многие редакционные коллективы получили 
большую самостоятельность (однако это не коснулось редакций партийной 
и государственной прессы), расширились их полномочия в ведении собст-
венной экономической деятельности. Одним из показателей успешной ра-
боты редакций становится объем средств, получаемый благодаря публика-
ции коммерческой рекламы. 

После инспекционной поездки Дэн Сяопина в начале 1992 г. по югу стра-
ны вечерняя пресса Китая стала бурно развиваться, и к концу года ко-
личество редакций вечерних газет составляло уже 78, а в 1993 г. - 104. На 
конец 2002 г. в Китае функционировало 139 редакций «вечерок». На сего-
дняшний день количество редакций - членов Ассоциации вечерней прессы 
Китая - достигло 152 (см. Материалы... 1927, 47). 

Почти половина читателей Китая проявляет интерес к вечерним изда-
ниям, прибыли которых составляют около 50 % доходов всей газетной от-
расли. Общий тираж 152 изданий, зарегистрированных в стране, составляет 
21,996 млн экземпляров, или 43 % от совокупного тиража периодики в Ки-
тае; 5 газет выходят более чем миллионным тиражом. Тенденция роста вы-
пуска вечерних газет представляется многим специалистам важным фено-
меном, который необходимо исследовать. 

Значительные изменения происходят и в структуре вечерней прессы. Ак-
тивно начинают издаваться «вечерки» в небольших городах и других адми-
нистративно-территориальных образованиях. В районах компактного про-
живания нацменьшинств выпускаются вечерние газеты на национальных 
языках: «Вечерний Урумчи» на уйгурском и «Вечерний Или» на уйгурском и 
казахском в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, «Вечерняя Лхаса» на 
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тибетском языке (Тибетский автономный район). В Чанчуне, Нанкине, 
Шэньяне, Хэфэе и Шанхае выходят по две вечерние газеты. 

Наряду с укреплением позиций вечерней прессы на отечественном рын-
ке активно идет ее продвижение за рубежом. «Синьминь ваньбао», на-
пример, с 1 ноября 1994 г. стала выходить в США, а в 1996 г. читатели по-
лучили специальный североамериканский выпуск этой газеты. Зарубежный 
выпуск «Цюаньчжоу ваньбао» в 1997 г. стал распространяться в Маниле 
(Филиппины). Американский выпуск «Цзинь ваньбао» увидел свет 8 марта 
2002 г. в Лос-Анджелесе. 

Доходы китайских вечерних газет от рекламы в 2001 г. достигли 5,96 
млрд юаней (или 44 % доходов от этого вида деятельности, полученных 
всей китайской прессой). В пятерке лидеров по уровню рекламных по-
ступлений три места принадлежат вечерним газетам, они занимают пять 
мест в первой десятке в целом по стране. 

Индустрия вечерней прессы вступила на путь укрупнения: первая ее 
корпорация «Янчэн» была учреждена в Гуанчжоу в мае 1998 г. В июле того 
же года на базе газет «Синьминь ваньбао» и «Вэньхуэй бао» создано объе-
динение «Вэньхуэй-Синьминь» с уставным капиталом 1,74 млрд юаней. В 
сентябре 2000 г. учреждена корпорация «Чанша ваньбао», объединившая 4 
газеты, 1 журнал и 1 веб-сайт. В сентябре 2006 г. была основана корпора-
ция «Сегодня вечером». 

Благодаря объединению печатных СМИ страны редакциям вечерних га-
зет удалось завоевать наиболее выгодное и прибыльное положение. В ию-
не 2004 г. Лаборатория мировых брендов совместно с Форумом мировых 
экономик опубликовала исследование «500 самых ценных брендов Китая», 
41 из них принадлежит СМИ-индустрии, включающей газеты, журналы, се-
тевые СМИ, радио и телевидение. В их числе 7 вечерних газет - «Синьминь 
ваньбао» (бренд оценен в 4,4 млрд юаней), «Янчэн ваньбао» (4,3 млрд юа-
ней), «Бей цзин ваньбао» (3,2 млрд юаней), «Янцы ваньбао» (2,9 млрд юа-
ней), «Цзин ваньбао» (2,5 млрд юаней), «ЦяньЦзян ваньбао» (1,1 млрд юа-
ней), «Чилу ваньбао» (0,9 млрд юаней) (см. Статистика... 2006, 3). 

Вместе с тем перед вечерними газетами Китая стоит ряд проблем и 
прежде всего ужесточающаяся конкуренция с «жибао» - дневными газе-
тами, перенимающими у своих «вечерних» коллег положительные нара-
ботки и усиливающими свои позиции на газетном рынке. По многим показа-
телям «жибао» более информативны и специфичны, что является их несо-
мненным преимуществом в борьбе за читателя. Радио и телевидение также 
осложняют жизнь «вечеркам». Новый конкурент вечерних газет - интернет-
СМИ, значительно оперативнее доводящий до потребителя информацию. 
Сетевые издания более успешно привлекают молодых читателей. 

Перед вечерней прессой Китая лежит трудный путь дальнейшего разви-
тия. Но уже сегодня можно утверждать, что она достойно выполняет свою 
функцию - всесторонне информирует многомиллионную аудиторию о всех 
событиях, которые происходят в Китае и за рубежом. 
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