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Отмечается, что китайские городские газеты, как сложившийся тип изданий, имеют свои отличительные черты не только 
в жанрово-тематическом, но и дизайнерско-визуальном плане. Анализируются важные элементы дизайнерского оформления 
китайских городских газет. Показывается важность неречевых знаков в создании визуального образа газеты. Сделан вывод 
о том, что современная тенденция в оформлении данного типа изданий тяготеет к многовариантности, демократичности, яс-
ности и целесообразности. Рассмотрены наиболее важные элементы оформительского дизайна – шапка, заголовки, колонки, 
композиция. Обозначены эстетические особенности каждого элемента, подчиненные как типологической целостности изда-
ния, так и тематической направленности отдельных публикаций. Обосновывается закономерность выбора визуального облика 
городских газет. Анализируются функциональные особенности дизайна китайских городских газет.
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THE  MAIN  COMPONENTS  OF  THE  DESIGN  
ELEMENTS  OF  CHINESE  CITY  NEWSPAPER  STRIPS

ZHANG HAIYAN  a

aThe Institute of Journalism of the Belarusian State University,  
Kal’variiskaya street, 9, 220004, Minsk, Republic of Belarus

Chinese city newspapers are a certain type of publications. They have their own distinctive features not only in the genre-themed 
content, but also in design, visual design. The important elements of designer getting up of the Chinese city newspapers are analyzed 
in the article. Meaningfulness of unspeech signs in creation of visual image of newspaper is being anvestigated. The current trend in 
the design of this type of publication tends to be multi-variant, democracy, clarity and appropriateness. One of the most important 
elements of design are the design cap, headings, columns, composition. An author marks aesthetic features of every element, inferiors 
of both typology integrity of edition and thematic orientation of separate publications. Conformity to law of choice of visual look of 
city newspapers is grounded. The article deals with the functional design features the Chinese city newspapers.
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Любая газета осуществляет передачу информации посредством буквенных речевых и визуальных 
неречевых знаков. К буквенным речевым знакам прежде всего относятся заголовки и тексты публи-
каций, к визуальным неречевым – изображения и таблицы, линии и цветовое оформление. Внешний 
вид газеты как печатного издания формируется посредством визуальных символов, причем нерече-
вые знаки играют порой большую роль, чем речевые, так как первое, что воспринимает читатель, со-
прикоснувшись с газетой, – это внешний образ полосы. Возможно, поэтому конкуренция между га-
зетами чаще всего представляет собой конкуренцию между качеством оформления газетных полос.  
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Дизайнерская работа в значительной степени влияет на способность печатного издания быть эффек-
тивным и мобильным в жестких условиях рынка. Внешний вид газеты важен не только с точки зрения 
эстетической «приглядности» или информационной насыщенности, но и с позиций экономическо-мар-
кетинговой целесообразности.

Один из основных дизайнерских элементов газетной полосы – шапка. В «Толковом словаре рус-
ского языка» этот термин объясняется как «заголовок крупным шрифтом, общий для нескольких ста-
тей в газете», а также как «название издающего учреждения, серии, помещаемое на титульном листе 
над заголовком» [1]. В китайских городских газетах шапка обычно включает в себя логотип, заголо-
вок, номер, периодичность издания, дату выпуска, тираж, адрес газеты и располагается, как правило, 
в верхнем левом углу первой полосы. Современные тренды в дизайнерском оформлении шапки пред-
полагают многовариантность. Например, в таких традиционных газетах, как Хайся душибао («Море 
и радуга») г. Фучжоу [2], Баньдао душибао («Газета острова») г. Циндао [3], Цяньцзян ваньбао («Газета 
реки Цянь») г. Ханчжоу [4], Сяндай куайбао («Современная городская газета») г. Нанкина [5] шапки 
подаются в разном оформлении. Например, с левой стороны шапки газеты Яньчжао душибао («Город-
ская газета Яньчжао») [6] размещена карта провинции Хэбэй, с правой – указано пояснение основной 
цели издания: «Газета народного благосостояния». В шапке газеты Цяньцзян ваньбао присутствует не 
только наименование газеты на английском языке, но также дается указание на подведомственность 
газеты; в издании Бэйхуа шибао («Сонный цвет») [7] рядом с шапкой размещается прогноз погоды на 
текущий день, а также указываются адрес сайта, электронной почты, номер факса и другая справочная 
информация.

Еще один важный элемент внешнего облика газеты – заголовок. В китайской традиции газетного 
дела заголовком принято считать небольшую часть текста рядом с названием издания. В европейской 
традиции этому понятию соответствует «хедлайн», предваряющий не текст конкретной публикации, 
а несколько наиболее значимых статей в целом. В китайских газетах есть два типа верстки – вертикаль-
ная и горизонтальная. Вертикальная верстка обусловлена особенностями китайского иероглифическо-
го алфавита. При использовании горизонтальной верстки заголовок располагается справа от шапки 
первой полосы; если шапка оформлена сквозным текстом, то заголовка как отдельного элемента не 
существует. Несмотря на то что заголовок занимает небольшую площадь на полосе, место его рас-
положения очень значимо. Заголовки применяются при публикации важных новостей с простыми на-
званиями или новостных изображений, анонсов статей, рекламы. Некоторые заголовки верстаются не 
отдельно, а как бы внутри текстов нижней части полосы. Заголовок первой полосы используется для 
обозначения самых важных новостей, поэтому и располагается в левом верхнем углу либо занимает 
всю верхнюю часть полосы. 

Существуют особые способы верстки заголовков передовых статей газеты. «Двойная передовая 
статья» – две одинаковые по важности публикации, напечатанные слева и справа в верхней части по-
лосы или занимающие целую верхнюю половину. Таким образом подчеркивается особая значимость 
информации, изложенной в текстах. В графическом оформлении «двойной передовой статьи» заметно, 
что все элементы заголовка в равной степени относятся к двум текстам. «Обратная передовая ста-
тья» – это важная статья, оформленная по одинаковым с передовой статьей стандартам, однако распо-
ложенная не вверху, как принято, а в правом нижнем углу полосы. «Ложная передовая статья», иначе 
именуемая «малая передовая статья», или «предпередовая статья», – это расположенная в верхней ча-
сти полосы статья, на самом деле не являющаяся передовой. Обычно располагается слева либо внизу 
под передовой статьей, имеет меньший заголовок, содержит важный, но менее актуальный материал 
о значимых фигурах, организациях, мероприятиях. 

В китайских газетах, в том числе и в городских, есть такие важные графические элементы, как верх-
няя и нижняя линии. За верхней линией обычно размещаются название газеты, актуальные рубрики, 
номер выпуска, номер полосы и др. За нижней линией обычно указываются контактные данные редак-
ции газеты, дата начала издательской деятельности. Например, за нижней линией полосы газеты Хуаси 
душибао («Городская газета Хуаси») [8] содержится следующая информация: адрес редакции, номера 
телефонов рекламной службы, отдела по рассмотрению жалоб на качество издания, названия и распо-
ложение полос на текущий день (содержание), стоимость выпуска.

Колонка – это базовая разделительная единица полосы газеты. Ранее в газетах имелось 8 основных 
колонок, в каждой строке которых можно было напечатать 13 иероглифов 5-го размера, расстояние 
между колонками было равно ширине иероглифа. В настоящее время полосы газет разделены на 6 или 
7 колонок, количество иероглифов в каждой строке увеличилось, как и расстояние между колонками. 
В целом вся полоса стала выглядеть более структурированной, выразительной. Разделение колонок при 
редактировании и верстке происходит с учетом визуального восприятия текста читателями и определе-
но соображениями удобства: слишком длинные или короткие строки колонок создают препятствия для 
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чтения, в результате чего может снизиться читательский спрос на газету. В определенном смысле мож-
но говорить о демократичности дизайнерских принципов в оформлении китайских печатных СМИ. На 
полосах современных городских газет часто используются приемы, которые в китайской традиции пе-
чатных изданий называются «изменение колонок» и «без разделения на колонки», что также отражает 
стремление к визуальной точности и компактности полос городских газет. Иногда во время верстки га-
зеты редактор при необходимости может вносить изменения в оформление основных колонок. Напри-
мер, объединять их по принципу «две в одну», «три в одну» либо весь текст печатать в одной колонке, 
размещать большие иллюстрации на всю ширину полос и т. д. Такой принцип называется «сквозной 
текст» (т. е. без разделения на колонки).

Полоса газеты, как известно, репрезентирует философию издания в целом. В ее оформлении реа-
лизуются важные функции, предполагающие моментальное «считывание» новости, определение цен-
ностных установок, позиции газеты. В китайской теории журналистики обосновывается утверждение, 
согласно которому газетная полоса должна выполнять три функции – направляющую, привлекающую 
и указательную [9]. Направляющая функция газеты проявляется главным образом через содержание 
новостей, однако это не единственный способ ее реализации. Полоса – особый вид передачи информа-
ции, расположение статей в том или ином месте может влиять на их выразительность и силу воздей-
ствия, а посредством различных графических приемов оформления можно подчеркнуть определенный 
смысл или передать особое отношение к некоторым явлениям и вызвать соответствующую реакцию. 
В каждой газете существует строгий порядок расположения журналистских материалов. Ни одно из-
дание не размещает их в произвольной последовательности. Учитывается все: тематика текстов, осо-
бенности жанров, возможности комбинирования полосного текста, специфика «уживаемости» опре-
деленных материалов рядом, размер иероглифов для каждого заголовка, количество колонок, занятых 
иллюстрациями и т. д. Все это осуществляется посредством тщательного анализа. Редактор использует 
фактор «языка полосы» и технические приемы для направления внимания читателя в выборе опреде-
ленной точки зрения, а в конечном варианте – личностной позиции. Направляющая функция полосы 
выражается не в текстовом изложении информации, а в графических приемах, в способах использова-
ния которых есть свой скрытый смысл. 

Привлекающая функция также выражается в большей степени через форму. Читатели сначала вос-
принимают внешний образ издания. Современная стильно оформленная полоса зачастую может про-
будить интерес к чтению гораздо сильнее, чем сам текст. Порой именно грамотный дизайн заставляет 
продолжать чтение. И наоборот: если полосы оформлены неприглядно, скучно, «без изюминки», то, 
несмотря на текстовую содержательность газеты, у читателя не будет интереса к чтению. Тогда и спрос 
у издания может быть очень низким. Только редакторское «принятие решения» на раннем этапе может 
способствовать читательскому «принятию решения» на позднем этапе. По этой причине в современ-
ных китайских газетах наряду с заметным повышением уровня содержательности ощутимо стремление 
к ясной и простой концепции оформления полос, когда изысканность подчиняется целесообразности. 
В Китае популярна формула «трех шагов и пяти секунд». Смысл этой формулы заключается в том, что 
читатель с расстояния трех шагов до газетного киоска среди многообразия газет должен сразу обратить 
внимание на ту, которая наиболее привлекательна для него, и в течение пяти секунд, просмотрев содер-
жание, определиться в выборе и обязательно купить именно это издание. Таким образом реализуется 
привлекающая функция. 

 Указательная функция означает наличие таких визуальных признаков, которые обеспечивают опре-
деленную стилевую цельность газеты, наличие особенностей, отличающих одно издание от другого. 
Именно внешний образ является наиболее запоминающимся, «объясняет» читателю стиль газеты, ее 
приоритеты. Например, издание Пекин циннянь бао («Пекинская молодежная газета») [10], отличаю-
щееся стилем «густых бровей и больших глаз», в последние годы стало выглядеть совсем иначе. Разде-
ление жирными линиями, чередование черного и белого, обработка иллюстраций в стиле афиш, а также 
выразительные заголовки максимально воздействуют на визуальное восприятие читателей. Выбранный 
стиль указывает на воплощение в газете таких постулатов, которые близки современному читателю: 
жизненная энергия, стремительность, решимость, позитив. Стиль этой газеты, тяготеющий к узнавае-
мому образу, можно раскрыть через следующее образное описание: черные контуры «лица» (компози-
ционно-цветовая обработка основной части текста публикации), густые «брови» (красочно-шрифтовая 
обработка больших заголовков), большие «глаза» (крупные иллюстрации), четкие контуры (жирные ли-
нии и рамки). Другая городская газета Наньфан душибао («Южная городская газета») [11] имеет иную 
специфику. Все текстовые публикации и иллюстрации данной газеты – прямоугольные, полосы состоят 
из больших горизонтальных прямоугольных и малых вертикальных модулей; используемые иллюстра-
ции большие, броские, занимают две трети первой полосы; все заголовки расположены горизонтально, 
напечатаны большими черными иероглифами с использованием разноцветных элементов. 
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В настоящее время китайская газетная периодика переживает переходный период, связанный со 
значительным усилением роли государства как важного фактора мировой и внутренней политики. Ин-
дустрия печатных изданий Китая находится на очень высоком техническом и технологическом уровне 
развития. Особое внимание уделяется городским газетам как наиболее мобильному рычагу в обеспе-
чении растущих информационных потребностей читателей. Неоценимую роль играет в этом процессе 
оформительский дизайн, который на современном этапе тяготеет к простоте и целесообразности, крат-
кости и философичности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFERENCES)

1. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vedu.ru/expdic/39069/ (дата обра-
щения: 20.12.2015).

2. 海峡都市报 = Хайся душибао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hxnews.com (дата обращения: 03.01.2016). 
3. 半岛都市报 = Баньдао душибао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bandao.cn (дата обращения:10.01.2016). 
4. 钱江晚报 = Цяньцзян ваньбао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.qjwb.com.cn (дата обращения: 10.01.2016).
5. 现代快报 = Сяндай куайбао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.xdkb.net (дата обращения: 05.01.2016). 
6. 燕赵都市 = Яньчжао душибао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hebnews.cn (дата обращения:12.12.2015). 
7. 百花都市报 = Бэйхуа шибао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.abbao.cn/paper/paper_4983.html (дата об- 

ращения: 05.10.2015).
8. 华西都市报 = Хуаси душибао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.huaxi100.com (дата обращения: 

12.11.2015). 
9. 新闻原理 = Цзяфа Пэн. Введение в журналистику. Тайбэй, 2009.

10. 北京青年报 = Пекин циннянь бао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ynet.com (дата обращения: 02.01.2016). 
11. 南方都市报 = Наньфан душибао [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oeeee.com (дата обращения: 23.12.2015).

Статья поступила в редколлегию 12.01.2016. 
Received by editorial board 12.01.2016.


