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«ВЕЙБО»: НОВЫЕ МЕДИА С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ 

 
На международном медиарынке все чаще появляются продукты нового по-

коления. В статье представлен один из самых популярных информационных 

инструментов современного Китая – медийная платформа Вейбо: история со-

здания и основные характеристики. Утверждается тезис о причастности Вейбо к 

новым медиа, которые занимают доминирующее положение на азиатском кон-

тиненте. 

Ключевые слова: новые медиа; Вейбо; информационный рынок Китая; со-

циальные медиа. 

 

New generation of information products are increasingly frequently appearing on 

the international media market. The article presents one of the most popular infor-

mation tools of modern China – Weibo media platform: its history of creation and the 

main characteristics. The paper states the thesis of Weibo's involvement in the new 

media, which occupy a dominant position on the Asian continent. 

Key words: new media; Weibo; Chinese information market; social media. 

 
Новые медиа продолжают развиваться и занимают полноправную 

нишу на международном информационном рынке. Их активное распро-

странение совпало с началом нынешнего столетия, в последующие годы 
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интенсивность роста и их популярность продолжала увеличиваться в 

геометрической прогрессии. Они привлекают внимание исследователей 

по всему миру, а медийные продукты являются предметом рассмотре-

ния, анализа, внедрения в нашу жизнь. В научной литературе часто упо-

требляются понятия социальные сети и социальные медиа. В чем их 

отличие и какова их корреляция с новыми медиа? 

Новые медиа – это общепризнанный термин, которым обозначают 

все новейшие технологии в коммуникациях. Социальные медиа – это 

набор онлайн-технологий, которые позволяют пользователям на осно-

вании технических возможностей взаимодействовать с контентом, об-

щаться между собой в различных формах – взаимодействовать друг с 

другом, налаживать контакты, а также делиться новостями, информаци-

ей, видео, фото и пр. Новые медиа являются более широким понятием и 

включают в себя понятие социальных медиа. 

В 1999 году был запущен Livejournal, который, будучи примером 

социальной сети, использовал иной подход к организации сервиса, он 

был построен как социальная сеть постоянно обновляемых блогов. Впо-

следствии появились Friendster, My Space, Facebook, Twitter, LinkedIn. 

Социальные медиа прошли долгий путь от электронных досок объявле-

ний до крупных социальных медиаобразований, имеющих миллионы 

пользователей. Выделяют 7 разновидностей социальных медиа: интер-

нет-сообщества; блоги; виртуальные игры; социальные сети; сообще-

ства по производству совместного контента; совместные проекты; гео-

социальные сервисы [1]. Преимущества социальных медиа – это до-

ступность информации, отсутствие пространственных ограничений и 

оперативность. 

Китайский медиаландшафт представляет собой стандартную систе-

му современных информационных источников, куда входят националь-

ные традиционные СМИ, а также новые медиа, в том числе социальные, 

имеющие международный статус и широко известные в мире, а также 

продукты китайского происхождения. Среди последних выделяется 

Вейбо, название которого переводится с китайского языка как «мик-

роблог». Это наиболее раскрученный продукт китайских новых медиа, 

проложивший себе дорогу за пределы страны. Если следовать термино-

логии формирующегося списка медиаинструментов, то медийную плат-

форму Вейбо скорее можно классифицировать как агрегатор, находя-

щийся между макроблогом и социальной сетью.  

Вейбо – платформа для социальных сетей, основанная на пользова-

тельских отношениях. Пользователи могут получать доступ к несколь-

ким мобильным терминалам, таким как ПК и мобильные телефоны, и 

осуществлять мгновенный обмен и распространение информации в 
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мультимедийных форматах, таких как текст, изображения и видео. Ос-

новываясь на открытой платформенной архитектуре, Вейбо обеспечива-

ет простой, но оригинальный способ публикации пользователями кон-

тента в режиме реального времени посредством делящейся коммуника-

ции, позволяющей пользователям взаимодействовать с другими людьми 

и общаться с миром. 

В качестве нового портала в интернете Вейбо изменил способ рас-

пространения информации и внедрил мгновенный обмен информацией. 

С момента своего запуска в августе 2009 года компания Сина Вейбо 

поддерживала непрерывный рост. В конце октября 2010 года Сина Вей-

бо зарегистрировала более 50 миллионов пользователей [2]. Последний 

отчет Вейбо за третий квартал 2018 года показывает, что количество 

ежемесячных активных пользователей (MAU) в 2018 году увеличива-

лось примерно на 70 миллионов с аналогичного периода прошлого года 

до 431 миллиона пользователей. 93% активных пользователей в месяц 

являются мобильными пользователями. Выручка составила 426,6 млн. 

долл. США, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, чистая прибыль, относящаяся к Вейбо, составила 

140,9 млн. долл. США, что на 92% больше по сравнению с предыдущим 

годом [3]. 

Факты свидетельствуют о том, что Вейбо становится не просто по-

пулярным, его репутация в материковом Китае и распространение среди 

граждан китайского происхождения за рубежом помогли существенно 

расширить географию распространения и увеличить количество пользо-

вателей. Вейбо становится таким же популярным, как Facebook или 

Twitter, и завоевывает мировую известность. Это подтверждается тем, 

что Вейбо использует настоящее название, которое может быть приме-

нено для сертификации Sina в учетной записи и характеристики муль-

тимедиа, наиболее знакомой общественности. Это для того, чтобы об-

легчить продвижение компании в Вейбо, имя пользователя после сер-

тификации будет сопровождаться буквой «V». 

Для жителей КНР сервис представляет своего рода интернет-радио, 

позволяющее получить реальные сведения в условиях существующей 

цензуры информации. Главная особенность Sina Weibo – это площадка 

для свободного обмена мнениями, что позволяет около 500 миллионам 

пользователей открыто рассуждать о важных событиях как внутри 

страны, так и за ее пределами. Ресурс занял на интернет-рынке Китая 

чрезвычайно важную нишу, позволяя практически без препятствий кон-

тактировать между собой не только гражданам КНР, но и представите-

лям других стран. Это международное направление, долго игнорируе-

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_virtual_communities_with_more_than_100_million_active_users
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мое другими китайскими проектами, привело к колоссальному росту 

аудитории. 

Правительство КНР оценило возможности сервиса в использовании 

этого ресурса в государственной информационной политике. Фактиче-

ски разрешая функционирование Вейбо на территории Китая и призна-

вая его одним из популярных новостных источников, государство полу-

чает не только объективную информацию об отношении жителей к раз-

ным событиям внутри страны, но и скрытый мониторинг общественно-

го мнения по поводу происходящего в мире. Таким образом, можно го-

ворить о том, что китайские новые медиа неуклонно совершенствуют 

свой функционал, расширяют возможности в работе с аудиторией. На 

мировом информационном рынке появляются достойные конкуренты, 

способные соперничать в борьбе за потребителя, первенствовать по 

многим параметрам, нести китайскую культуру и языковую особен-

ность в мировую медиа сферу. Китайские разработчики новых комму-

никационных инструментов представили Вейбо как пример эксклюзив-

ного, успешно развивающегося медийного продукта. 
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Спортивная аналитика в последние годы вызывает все больший интерес у 

читательской аудитории. На материалах наиболее популярных порталов о спор-

те Sports.ru (Россия) и «Трибуна» (Беларусь) рассматриваются особенности ана-


