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КОНСТРУКТИВИЗМ КАК ТЕНДЕНЦИЯ  
В МЕДИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР

В прямом терминологическим смысле конструктивизмом принято 
считать направление в искусстве и литературе ХХ века, утверждаю-
щее принципы простоты форм и подчеркнутого утилитаризма. Значе-
ние слова по Ожегову – это направление в искусстве, стремящееся к 
максимальной выразительности и экономичности форм, к обнажению 
их технической основы. Все вышеперечисленное можно отнести к 
стойко выраженной тенденции в модернизации медиа Китайской На-
родной Республики. 

Этому утверждению есть доказательства, которые лежат в плоскости 
анализа тематического спектра материалов китайских СМИ и, в целом, 
специфики национальной информационной системы. В последние деся-
тилетия в тематике медиа КНР превалируют экономические интересы, 
связанные, прежде всего, с набравшими высокие темпы роста и динами-
ку инновационными проектами, позволившими стране выйти на одно из 
ведущих позиций в мире, стать второй экономикой планеты. Китайское 
«экономическое чудо» заставляет обратить на себя внимание и, в том 
числе, приемами информационного сопровождения этих усилий. В ме-
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диа пространстве в огромном количестве появляются различного рода 
новости об успехах китайской экономики, промышленности, торговли, 
логистики и т. д. Действительно, результаты впечатляют.

Китайцы думают долго, запрягают быстро, а едут еще быстрее. Так, 
например, глобальному международному проекту «Новый Шелковый 
Путь» всего несколько лет, но уже сейчас, по свидетельству «Женьминь 
Жибао» он «…включает более 100 стран и международных организа-
ций, более 30 стран подписали соглашения с Китаем о сотрудничестве 
по совместному строительству, более 20 стран развертывают с Китаем 
национальное промышленное сотрудничество». Естественно, что если 
проект будет завершен, то он сделает Пекин безусловным «хозяином 
евразийской логистики и доминирующим началом во всей Евразии с ее 
самым богатым и большим в мире рынком сбыта» [1]. Такие утвержде-
ния имеют почву, поражают конкретикой и доказательностью.

В конце 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в казах-
станской Астане, провозгласил создание «экономического пояса Ново-
го Великого Шелкового Пути». Этот логистический проект пройдет с 
Востока на Запад Евразии через 18 стран, численность населения кото-
рых составляет порядка 3 миллиардов человек. Восточная часть нового 
маршрута притягивает к себе азиатско-тихоокеанские экономические 
круги, а с западной части он связывается с европейскими экономически-
ми кругами. Северный путь (пояс) Пути идет через Казахстан и Россию 
(по Транссибирской магистрали), Серединный – включает маршруты, 
проходящие через Казахстан и использующие порты Каспия для тран-
зита в Турцию, а Южный – по территории стран Центральной Азии с 
выходом, через Пакистан, на Индийский океан в районе Персидского 
залива. Агентство «Синьхуа» метко определило этот путь «самый про-
тяженный и самый потенциально значимый экономический коридор на 
Земле» [2]. Грандиозность этого проекта предполагает и масштабное 
освещение этапов его строительства, прежде всего, средствами инфор-
мации стран-субъектов, но в первую очередь огромная ответственность 
лежит на китайских СМИ, которые проводят стратегические решения и 
политику руководства КНР. Мир знакомится с информацией из Китая, 
отчетливо понимая, что она влияет на взаимоотношения между госу-
дарствами, на приоритеты мирового экономического рынка. Без преуве-
личения можно сказать, что всех интересует, какие шаги предпримет 
Китай, на что он нацелен, но еще большее значение имеют последствия, 
например, какой резонанс будут иметь эти шаги в регионе и мире.
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В конце 2015 года агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай пред-
ложил кредиты в размере 10 млрд. долларов США для оказания под-
держки инфраструктурному строительству в экономически объединя-
ющейся Юго-Восточной Азии. Предоставление кредитов, вторая фаза 
специальных займов в рамках инфраструктурного сотрудничества Ки-
тай-АСЕАН поможет финансировать соответствующие проекты. Об 
этом сообщил премьер Госсовета КНР �и Кэцян, выступая на встрече 
руководителей Китай – АСЕАН /10+1/ в малазийской столице. Инфор-
мация, касающаяся планов китайского руководства, была направлена 
на обсуждение, «взвешивание» этого предложения не только непосред-
ственным участникам, она косвенно давала пищу для размышления 
не игрокам, влияла на общественное мнение и подводила к принятию 
окончательного решения. 

Следует обратить внимание на то, что тенденция конструктивизма 
затрагивает не только содержательную сферу деятельности средств мас-
совой информации Китая, но и непосредственно структуру националь-
ных СМИ. 

Центральное телевидение КНР (англ. Chinese Central �elevision, 
сокращается как CC�V) – основной телевещатель в материковом Ки-
тае. Все каналы транслируются свободно. Это специализированные ка-
налы: CC�V-1 Генеральный, CC�V-2 Финансовый (до 2009 г. – Экономи-
ка и жизнь), CC�V-3 Искусство и развлечения, CC�V-4 Международный 
(на англ. языке), CC�V-5 Спорт, CC�V-6 Кино, CC�V-7 Военный/Сель-
скохозяйственный, CC�V-8 Телесериалы, CC�V-9 Международный (на 
англ. языке), CC�V-10 Наука и образование, CC�V-11 Китайские опе-
ры, CC�V-12 Юридический, CC�V-Новости, CC�V-Детский, CC�V-
Музыкальный. Все телеканалы транслируются с логотипом СС�V. Но 
с 1 января 2017 г. международный канал, ведущий передачи на англий-
ском языке, был переименован. С этого времени он изменил логотип и 
стал называться CG�N – Chinese Global �elevision Network – Китайская 
глобальная телевизионная сеть. Это было продиктовано интересами 
экономики и новыми тенденциями в информационной политике КНР. 

Изменение формата вещания произошло и по причине изменения 
концепции канала, и организационных структур. Международный ка-
нал CC�V-4 можно было смотреть через спутниковую связь и раньше, 
новости и информация были актуальными, и журналисты готовились к 
работе не менее серьезно и оперативно. Но с введением нового формата 
произошло главное: в регионах Юго-Восточной Азии, Африки и �атин-
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ской Америки были открыты структурные отделения, откуда теперь по-
ступают не только новости, но и ведется масштабная трансляция. Канал 
по-настоящему стал глобальным, влияющим на общественное мнение 
в этих регионах. Расширение географии стран, попавших в трансляци-
онный сегмент, свидетельствует о безусловном интересе Китая к этим 
государствам как одного из субъектов международной экономической 
деятельности и, в первую очередь, как ее стратегического участника.

Сегодня КНР остается основным игроком в глобальном соревнова-
нии стран, по всем показателям демонстрирует успехи и уверенно дви-
жется вперед в своем развитии. Аналитики предсказывают различные 
сценарии темпов роста второй экономики мира в будущем, и этому есть 
основания. Достаточно проследить за динамикой измерения прогнози-
руемого процента ВВП или колебаний китайской валюты, которая меж-
ду тем стала резервной валютой Международного Валютного Фонда. С 
1 октября 2016 года в мире официально действуют уже не четыре, как 
последние полтора десятилетия, а пять резервных валют: к американ-
ской, европейской, британской и японской присоединилась китайская. 
Но во всех успехах экономического «китайского чуда» следует признать 
основательную роль и значение медийной деятельности, работы жур-
налистов и экспертов средств массовой коммуникации, которые также 
стремятся к модернизации и добиваются эффективности.

События мирового значения, которые будут сопровождать 2017 год и 
ближайшее обозримое время, ставят перед всеми непростые вопросы, свя-
занные с назначением или переформатированием международных альян-
сов, самостоятельностью во всех сферах взаимоотношений отдельных 
суверенных государств, выбором политики и взаимодействия на между-
народной политической арене. Будут ли продолжаться глобализационные 
процессы, или мир на новом уровне вступает в иную фазу развития?

Для сравнительно небольших государств, которые не могут равнять-
ся с крупнейшими промышленно развитыми странами ни по террито-
рии, ни по количеству населения и трудовым ресурсам, другим показа-
телям, к примеру, как Республики Беларусь, владение перспективными 
стратегиями жизненно необходимо. В осмыслении данных вызовов 
времени, в поиске ответов, безусловно, будут участвовать и информаци-
онные структуры всех уровней – от международных до региональных 
и национальных, от их опыта и компетенции, способности влиться в 
позитивное обсуждение и реальную помощь в решении экономических 
и политических проблем будет зависеть общий успех.
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ХАКАТОН ДЛЯ КОНВЕРГЕНТНОЙ РЕДАКЦИИ
Конвергентная редакция может быть рассмотрена в качестве особой 

модели журналистского коллектива. В идеале она представляет собой 
гармоничное единство не только своих структурно-функциональных 
компонентов (цели, задачи, субъекты, предмет и содержание деятельно-
сти, используемый инструментарий и т. д.), но и образуемых ими взаи-
мосвязей, реализующихся в различных коммуникативных формах. Кон-
вергентная редакция может и должна быть понята не только в качестве 
модели определенного инструментального и предметного опыта, но и в 
качестве модели опыта коммуникативного. Особенность таких моделей 
определяется особенностями каждого из их компонентов и связей этих 
компонентов в своей целостной совокупности. В существенной степе-
ни эти особенности фундируются современными информационными и 
коммуникационными технологиями. Именно на основе этих технологий 
сформировалась современная медиасреда как результат их культурно-
го, личностного и социального освоения. Сама конвергентная редакция 
является ответом на вызовы журналистике со стороны современной ме-
диасреды, а значит, и со стороны информационно-коммуникационных 
технологий, которые, создавая новые проблемы для журналистики, по-
рождают и адекватные инструменты для их решения. Поэтому новые, 
максимально соответствующие вызовам современной медиасреды фор-
мы коммуникаций для конвергентной журналистской редакции также 
могут быть найдены в сфере информационных технологий при рассмо-
трении форм самоорганизации программистских сообществ. Одной из 
таких форм являются хакатоны. 

Хакатон (англ. hackathon, от hack (хакер) и marathon (марафон)) мож-
но определить как командное мероприятие специалистов из разных об-
ластей по коллективному решению прикладной задачи в ограниченное 


