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МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КИТАЯ 

 
По итогам 2016 года Китайская Народная Республика стала в оче-

редной раз лидером в мире по количеству пользователей сетью интер-
нет. В стране с численностью населения 1 млрд 378 млн. человек  
721 млн. человек являются пользователями интернета, что составляет 
52% от общего населения страны [1]. КНР является не только одним из 
лидеров в мировой экономике, но и активно развивает систему массо-
вой информации, особое внимание уделяется международному веща-
нию. 31 декабря 2016 года Центральное телевидение КНР запустило 
новую глобальную мультиязычную медиаплатформу China Global 
Television Network (CGTN). Шесть новых телевизионных каналов рас-
считаны на зарубежную аудиторию. Вещание ведется на английском, 
французском, арабском, испанском, русском языках. Задача новой 
мультиязычной медиаплатформы – расширить сферу информационного 
влияния на зарубежные страны. 

Необходимо отметить, что практически все СМИ КНР имеют свои 
представительства в интернете. С 1997 года информация Официального 
информационного агентства «Синьхуа» размещается на официальном 
сайте http://www.xinhuanet.com. На территории Китая агентство распо-
лагает 33 корреспондентскими бюро. Кроме того, у агентства более 160 
отделений за рубежом, в разных точках мира работает свыше 2500 соб-
ственных корреспондентов, фотографов и операторов. Агентство 
«Синьхуа» предлагает своим подписчикам более 50 видов продукции 
отраслевой и комплексной информации: текст, фото, аудио, видео, гра-
фику. Ежедневно агентство передает информацию общим объемом 
свыше 400 тысяч китайских иероглифов. Помимо китайского языка, 
информация агентства доступна на английском, французском, русском, 
испанском, арабском, португальском и японском языках [2]. 

Второе по величине международное государственное информаци-
онное агентство Китая – China News Service. Целевая аудитория CNS – 
СМИ Китая, а также китайская диаспора, проживающая за рубежом. 
Информационное агентство было создано в 1952 году, имеет корпункты 
во всех провинциях Китая и зарубежных странах, таких как США, Япо-
ния, Франция, Австралия. 
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Интернет-телевидение Китая начало свое вещание 28 декабря 2009 
года. В настоящее время все китайские телеканалы осуществляют 
трансляцию в интернете. CNTV является китайской национальной орга-
низацией по радио и телевещанию, созданное при поддержке Централь-
ного телевидения Китая. Это – многоязычная мультитерминальная 
платформа с видеоматериалами. В режиме прямого эфира CNTV осве-
щает новости политики, экономики, общества, культуры и спорта не 
только Китая, но и зарубежья. Также все передачи можно найти в архи-
ве. Кроме того, пользователям также предоставляется возможность за-
гружать здесь свои собственные видео. Услуги CNTV сейчас доступны 
интернет-пользователям 190 стран мира. CNTV вещает на английском, 
испанском, французском, арабском, русском, корейском, монгольском, 
тибетском, уйгурском и казахском языках [3]. 

Популярной в Китае платформой для размещения медиаконтента 
является интернет-компания Sina Corp. Sina является сетью общения 
между китайскими диаспорами по всему миру. Имеет четыре направле-
ния деятельности: Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online, и Sina.net. Объе-
диняет более 100 миллионов пользователей по всему миру. Медиагруп-
па, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное 
освещение событий в Китае и в мире, информирование международной 
и китайской аудитории о различных взглядах на ключевые события. 
Китайская интернет-компания снабжает оперативной политической, 
экономической, социальной, культурной информацией. 

Радиовещание в КНР осуществляется международной радиостанци-
ей Китая, базирующейся в Пекине, вещающей на коротких и средних 
волнах, УКВ (FM), через спутник и интернет. Вещание международной 
радиостанции началось 3 декабря 1941 года. На сегодняшнее время это 
– одна из крупнейших в мире медиаструктур, которая не только готовит 
радиопрограммы, но и занимается выпуском телепередач и печатных 
изданий, ведёт мобильное и интернет-вещание. Международная радио-
станция Китая вещает на 62 языках мира [4]. 

В январе 1923 года было создано Radio Corporation of China, запус-
тившее в октябре 1926 года одноименную радиостанцию, в 1927 году 
она была заменена радиокомпанией Central Broadcasting System. В 1947 
году она была переименована в Broadcasting Corporation of China (BCC), 
а в 1949 году её вещание было перенесено на Тайвань. 5 декабря 1949 
года Центральным народным правительством КНР было создано Китай-
ское центральное радиовещание, одновременно была запущена Первая 
программа. В 1954 году была запущена Вторая программа. В 1985 году 
на ультракоротких волнах была запущена радиостанция Music Radio.  
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В 1998 году Китайское центральное радиовещание было переименовано 
в Китайское национальное радио (CNR) [5]. 

В рамках Китайского национального радио действуют следующие 
радиоканалы: CNR-1 «Голос Китая» Ареал распространения – вся стра-
на. Тематическая направленность: новости Китая, международные но-
вости. CNR-2 «Голос экономики» – ареал распространения вся страна. 
Тематическая направленность – новости экономики. CNR-3 – первая 
специализированная музыкальная радиостанция «Голос музыки», ареал 
распространения – крупные города КНР. CNR-4 «Голос города»: ареал 
распространения – Пекин. Начало вещания с июня 2003 года. Известные 
программы «Доброе утро, Пекин» «Мода CBD». Тематическая направ-
ленность – информация о жизни Пекина. CNR-5 «Голос чжунхуа»: аре-
ал распространения – юго-восточный Китай, Тайвань, юго-восточная 
Азия, южный Тихий океан и Япония. Тематическая направленность: 
новости Китая и Тайваня. 

CNR-6 «Голос Шэньчжоу»: ареал распространения – юго-
восточный Китай, Тайвань, юго - восточная Азия, южный Тихий океан 
и Япония. Тематическая направленность: сообщения о жизни людей в 
Тайване и юго-восточном Китае. CNR-7 «Голос хуася»: ареал распро-
странения – Сянган и Аомынь. Тематическая направленность: инфор-
мация о китайских городах. CNR-8 «Голос нации»: ареал распростране-
ния – северные китайские провинции, Россия, Япония, Корея, Южная 
Корея, Монголия, Казахстан, Узбекистан. Тематическая направлен-
ность: культура народов Китая. CNR-9 «Голос литературы и искусства»: 
ареал распространения – вся страна. Тематическая направленность: ли-
тература, искусство, музыка, фильмы, театр. CNR-10 «Голос пожилых»: 
начало вещания с 2009 года. Тематическая направленность: здоровье, 
хобби. CNR-11 «Тибетский канал»: ареал распространения – западные 
китайские провинции. Тематическая направленность: китайские и меж-
дународные новости, тибетская жизнь и культура. CNR-12 «Развлека-
тельное радио»: ареал распространения: вся страна. Тематическая на-
правленность: романы, стихи. CNR-14 «Голос Сянганы»: ареал распро-
странения – Сянган. Тематическая направленность: политика, экономи-
ка, общество, новости литературы и искусства. CNR-15 «Китайское ав-
томагистральное радио»: ареал распространения – Пекин, Тяньцзинь, 
провинции Хэбэй и Хунань. Тематическая направленность: дорожные 
новости. CNR-16 «Голос деревни»: ареал распространения – вся страна. 
Тематическая направленность: реформа сельского хозяйства. CNR-17 
«Центральное радио здоровья»: ареал распространения – вся страна. 
Тематическая направленность: медицинские знания. CNR-18 «Радио 
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шоппинга»: ареал распространения – вся страна. Тематическая направ-
ленность: информация о товаре. 

Несмотря на техническую развитость и разнообразие электронных 
СМИ Китая, в сфере интернет-журналистики в КНР большие проблемы 
со свободой слова. Закона «О СМИ» в КНР нет. «В Китае действует 
Конституция и ряд соответствующих постановлений, актов, админист-
ративно-правовых норм, имеющих законодательную силу в отношении 
регулирования деятельности СМИ» [6]. В 1988 году в КНР ставился 
вопрос о принятии закона, регулирующего деятельность средств массо-
вой информации, но он так и не был принят. Эксперт по Китаю Чэнь 
Юнь пояснил, почему в Китае не принят закон о СМИ: «Гоминьдан раз-
работал закон о СМИ, а коммунисты использовали лазейки в законе. 
Теперь КПК находится у власти. Ей удобнее не иметь закона о СМИ, 
тогда никто не сможет воспользоваться лазейками. Без этого закона 
КПК может контролировать журналистов» [7]. В сеть интернет КНР 
поступает далеко не вся информация. Информация проходит отбор как 
внутри страны, так и за ее пределами. Журналист рассматривается как 
инструмент пропаганды идей партии. «Еще в 2007 году власти Китая 
издали закон, запрещающий размещение любой негативной информа-
ции в китайских СМИ. Принятие этого закона сопровождалось кара-
тельными мерами властей против оппозиции и арестами “диссидентов”» 
[8]. Зарубежная информация фильтруется информационным агентством 
«Синьхуа». Таким образом, журналистика в Китае выполняет информа-
ционную, идеологическую функцию, но не выполняет контролирую-
щую функцию, которую должна выполнять журналистика в демократи-
ческом обществе. Профессия журналиста при всей технической осна-
щенности современных электронных СМИ Китая теряет смысл, и кор-
респондент становится пропагандистом и агитатором партии. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИРАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННИХ ИЗДАНИЙ  
 

Нынешняя литературная жизнь Ирана, яркие примеры которой мы 
можем найти в литературно-художественных изданиях страны, прояви-
ла себя во всем своём многообразии. Долгая экономическая и политиче-
ская блокада Ирана привела к тому, что современные литературно-
художественные журналы почти не исследовались. Поэтому они по ти-
пологии, а также по жанрово-тематическому разнообразию, фактически 
незнакомы белорусским журналистам.  

Г.В. Лазутина и С.С. Распопов следующим образом высказываются 
о соотношении универсального и национально-особенного в журнали-
стике: «Развитие жанров журналистики шло в разных странах по-
разному – в соответствии с особенностями их социально-экономических 
и социально-политических условий. Подчас и наименования жанры по-
лучали не одинаковые – в зависимости от традиций словоупотребления 
в той или иной стране» [2, с. 16]. Изучение жанрово-тематического поля 
современных иранских издании показывает справедливость этого суж-
дения. 

Традиции древней иранской литературы и деятельность большого 
количества  современных писателей и поэтов Ирана, население которо-
го составляет более семидесяти  девяти миллионов человек, обусловли-
вают богатство современного рынка печатной продукции, который 
включает в себя более 50 литературно-художественных изданий, пред-
назначенных для широкой читательской аудитории. Их отличает не 
только широкая популярность среди читателей, но и ярко выраженная 
целевая направленность. 


