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ЯН ЧЖИ 

ВЛИЯНИЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПЕРИОДИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СМИ КНР В СЕРЕДИНЕ ХХ в. 
Отражены основные тенденции, условия и особенности, которые определили формирование социального статуса вечер-

ней прессы Китая в середине ХХ в. 

The article reflects the main trends, conditions and characteristics that define the formation of the social status of evening news in 
the middle of the twentieth century. 

В обзоре, посвященном пятидесятилетней истории социалистической вечерней прессы, такие уче-
ные, как Дин Фачжан, Ли Лунму, Фан Ханьци, Чжоу Шэнли, особо указывали на ее значимость в пери-
од гоминьдановского террора, антияпонской войны в 1940-х гг. и образования КНР в 1949 г. Именно в
вечерних газетах печатались очерки и рассказы Лю Байюя, эссе Мао Цзэдуна, стихи Аи Цина, Тянь
Циня, Сяо Саня, других ведущих писателей и поэтов, объединившихся в 1938 г. во Всекитайскую ас-
социацию работников литературы и искусства по отпору японскому агрессору (см. Дин Фачжан 1999, 38). 
Это сотрудничество с вечерними газетами было обусловлено не только общей патриотической пози-
цией, но и тем, что вечерняя пресса оставалась наиболее распространенным типом издания среди
населения.  

Велика роль вечерних газет и в создании системы средств массовой информации после 1949 г. 
После национализации материально-технической базы редакций печатных изданий и радиовещания, 
информационных агентств был определен принцип их финансирования (в основном в смешанной
форме). В первую очередь это затронуло многочисленные вечерние газеты. Им предоставлялась воз-
можность размещать торговую рекламу, частные объявления и другую платную информацию. Прав-
да, для того чтобы получить статус государственно-частного предприятия, необходимо было согласие
ЦК КПК, который требовал от местных партийных органов строго соблюдать дифференцированный
подход, однако на практике это указание нередко нарушалось. И все же, несмотря на эти нарушения, 
которые компартия осудила и назвала «перегибами на местах в руководстве печатью», поддержка
вечерних газет оказала положительное влияние на их развитие.  

После освобождения в различных городах Китая стали выходить вечерние газеты. Так, в Тяньцзи-
не возобновила свою работу «Вечерняя газета Синьшэн», переименованная в 1953 г. в «Синь вань-
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бао» («Новую вечернюю газету»); в Шанхае снова стала издаваться газета «Вечерний выпуск газеты 
Синьминь», переименованная в 1958 г. в «Вечернюю газету Синьминь». Тираж обеих газет на первых 
порах составлял несколько тысяч экземпляров, но именно они положили начало социалистической 
вечерней прессе КНР. 17 июня 1949 г. в Шанхае вышел в свет первый номер вечерней газеты «Дагун 
ваньбао» («Справедливость»). В редакционной статье подчеркивалось, что это издание является 
«народной газетой». Благодаря мерам по оказанию экономической помощи вечерней периодике  
такие газеты, как «Синьминьбао ванькань» в Чунцине, «Синь ваньбао» в Тяньцзине, «Янчэн ваньбао» 
в Гуанчжоу, быстро улучшили свое финансовое положение, получив статус государственно-частных.  

В целом организационно-экономические меры, предпринятые ЦК КПК для укрепления национальных 
СМИ, позволили за короткий срок наладить производство информационной продукции в масштабах всей 
страны. За три года после победы революции число газет увеличилось в 8 раз. В мае 1953 г. в стране из-
давались 624 газеты общим тиражом 7 млн экз. (см. Фан Ханьци 1983, 378), примерно третью часть из них 
составляли бывшие вечерние газеты, а 8 – продолжали выходить как вечерние периодические издания. 

В процессе реформирования вечерней прессы решались важные общественно-политические за-
дачи. Они касались прежде всего эффективного использования профессиональных кадров редакций 
в создании сети местной печати, которая охватывала бы все населенные пункты страны. Другая за-
дача была связана с вопросами строительства социалистического государства. Коммунистическая 
партия Китая в условиях длительного подполья и преследования Гоминьданом ее печатных органов, 
несмотря на периоды их частичной легализации, приобрела большой опыт в планировании мобили-
зационной стратегии СМИ, который было необходимо использовать в мирных условиях. Тем более 
что опасность контрреволюции со стороны Гоминьдана, возглавлявшегося Чан Кайши, не исчезла. 
В такой обстановке придавалось особое значение идеологической работе с населением, численность 
которого в 1949 г. достигла 540 млн человек. Важная роль в этом направлении отводилась СМИ, ча-
стью которых были вечерние газеты. 

Типология вечерней прессы, как и всех СМИ, формировалась с учетом общественно-политиче-
ского курса государства, территориально-административных уровней управления, тематической на-
правленности и социально-демографического состава населения. На базе вечерних газет возникли 
печатные органы центральных районов, городов и автономных областей. Быстрыми темпами разви-
вался также процесс социальной дифференциации новой печати по целевым группам аудитории, а 
именно: создавались газеты на крупных предприятиях, при уездных администрациях, армейские газе-
ты. Из 270 газет, выходивших в Китае к 1955 г., печать КПК составляла 151 наименование, профсо-
юзная – 27, сельская пресса – 23, молодежные газеты – 17, газеты демократических партий и органи-
заций – 15, ведомственные специализированные газеты – 14, пресса национальных меньшинств – 21, 
газеты на русском языке – 2 (Там же). Общий тираж печатной продукции превысил 9 млн экз. Веду-
щим изданием была газета «Жэньминь жибао», центральный орган ЦК КПК (основана в 1946 г. в 
уездном городе Ханьдань провинции Хэбэй). 

Еще одним магистральным направлением в формировании общенародной системы СМИ стало 
расширение их общественно-политических функций за счет применения передовых по тем временам 
технологий производства массовой информации. В первую очередь это было связано с созданием 
национального радиовещания и государственной сети телеграфных агентств. С этой целью исполь-
зовалось оборудование, брошенное при отступлении вооруженными силами Гоминьдана, которое в 
1949 г. было полностью национализировано. Это помогло приступить к созданию общегосударствен-
ного агентства «Синьхуа», что стало важнейшим шагом к системной работе СМИ. Прежде всего у 
центрального аппарата появилась возможность координировать деятельность многочисленных фи-
лиалов и отделений, которые до этого работали разрозненно и ориентировались, главным образом, 
на свой регион, превратившись, по сути, в придатки местных газет. 

Еще более важным шагом стало создание народного радиовещания. В 1949 г. в стране насчиты-
валось 49 народных и свыше 30 частных радиостанций. Самой крупной из них была основанная в 
1928 г. в Нанкине «Станция радиовещания ЦИК Гоминьдана», которая по своим техническим возмож-
ностям была самой мощной в Азии. Ее оборудование использовали при создании народного радио-
вещания. В 1949 г. пекинская радиостанция «Бэйцзин синьхуа гуанбо дяньтай» (Пекинская радио-
станция «Новый Китай») была переименована в Центральную радиостанцию.  

Процесс радиофикации страны находил широкую поддержку среди творческих и технических 
представителей отрасли. Так, в 1956 г. на Четвертом Всекитайском совещании работников радиове-
щания обсуждались основные направления дальнейшего развития радио и телевидения, а также под-
готовка кадров для новейших и перспективных СМИ. В результате выполнения комплекса намечен-
ных работ после пробных передач Пекинского телецентра в 1958 г. в стране было начато регулярное 
ежесуточное телевещание. 

К середине 1950-х гг. в Китае в целом был завершен основной этап по реформированию и разви-
тию технического производства всех видов информационной продукции, а также по созданию управ-
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ляемой и координируемой системы средств массовой информации как одного из важнейших социаль-
ных институтов современного общества. Система СМИ народного Китая впервые включала печать, 
радио, телевидение, информационные агентства. По этим критериям, а также по производству и рас-
пространению информационной продукции КНР во второй половине 1950-х гг. вполне соответствова-
ла принятым в те годы международным стандартам. При этом наиболее развитыми, как и в других 
странах мира, были печатные СМИ, которые являлись основой новой системы. Особое место в ней 
заняла вечерняя пресса. Хотя количество вечерних газет сократилось, их качественные характери-
стики намного превысили довоенный уровень. Эти изменения касались прежде всего проблематики 
выступлений, ориентации их на освещение процессов, значимых для подъема народного хозяйства, и 
усиление в этой связи публицистического потенциала. В результате четко определились обществен-
но-политические и воспитательные функции вечерних газет, укрепились принципы их организацион-
ной и творческой деятельности, повысилась действенность и эффективность печатного слова. 

Включение вечерней прессы в новую систему СМИ сказалось и на преобразованиях редакционной 
инфраструктуры. Благодаря налаженной координации системных связей вечерние газеты приобрели 
возможность прямых контактов с корпунктами информационного агентства «Синьхуа». Это позволило 
повысить оперативность в обработке новостей, обновить событийные рубрики, укрепить новостную 
журналистику. Расширились до уровня специализаций творческие возможности в совершенствовании 
таких журналистских профессий, как репортер, корреспондент, комментатор, обозреватель. Появи-
лась необходимая профессиональная среда, в которой журналисты вечерней прессы приобретали 
новые навыки и умения в донесении до людей смысла происходящих перемен и коренных преобра-
зований в жизни народа, а также основных направлений политики партии и правительства. Между ве-
черними газетами, имевшими статус центральных органов управления уездов и районов, и 40 кор-
респондентскими пунктами по всей стране налаживалась телеграфная связь, было организовано 
централизованное снабжение редакций фотоматериалами. Огромное значение для вечерней прессы 
северных, западных и южных районов Китая, где газета являлась единственным источником инфор-
мации, сыграло решение ЦК КПК о кооперировании усилий печатной периодики и государственного 
радиовещания. 

Огромное влияние на дальнейшее развитие вечерней прессы, как и всех СМИ Китая, оказала ре-
форма национальной журналистики, проведенная в 1956 г. На состоявшемся в этом году VIII съезде 
КПК были провозглашены цели на ускоренное развитие науки, культуры и техники, которые были 
сформулированы в тезисе «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» (Хроника ос-
вещения 2000, 581). В этот период партия выдвинула к журналистам требование глубоко изучить на-
копленный опыт и традиции, обобщить и проанализировать все лучшее, что отличало национальную 
школу публицистической деятельности, и сравнить с достижениями в других странах. Только в срав-
нении можно было глубже понять, какие вопросы и задачи еще предстоит решить. Это был поиск пу-
тей построения в Китае «социализма с китайской спецификой». Серьезные изменения намечались в 
сфере массовой информации, печати и издательской деятельности. 1 июля 1956 г. в газете «Жэнь-
минь жибао» была напечатана статья «Обращение к читателям». В ней излагались основные на-
правления преобразований в области печатного дела. С этого момента большинство изданий Китая, 
в том числе и «Жэньминь жибао», изменили расположение строчек, которые стали горизонтальными, 
а не вертикальными, как раньше. Это был существенный шаг в процессе обновления не только обли-
ка, но и содержательного комплекса печатной периодики. Фактически тем самым был окончательно 
завершен переход на язык байхуа, начатый еще в 1920-е гг. движением 4 Мая.  

Статья в газете «Жэньминь жибао» заложила прочный фундамент для дальнейшего развития ве-
черней прессы. Уже в день публикации этого материала вышел в свет первый номер газеты «Чанша 
ваньбао» («Вечерний Чанша»), а с 1 октября 1957 г. стала издаваться «Янчэн ваньбао» («Вечерний 
Гуанчжоу»). 15 марта 1958 г. появился первый номер газеты «Бэйцзин ваньбао» («Вечерний Пекин»). 
Выпуск вечерних газет в крупнейших городах Китая, и в особенности в столице страны, открыл новую 
страницу в истории национальных вечерних газет в ХХ в. (Там же). 

В мае 1959 г. и в апреле 1960 г. в Пекине и Гуанчжоу состоялись Первая и Вторая конференции Ас-
социации вечерней прессы Китая, на которых журналисты выразили полную поддержку политики КПК в 
создании нового социалистического народного хозяйства. В резолюциях конференций особо подчерки-
валась необходимость с помощью вечерней прессы усилить пропаганду идей построения социалисти-
ческого государства в уездах и сельской местности. В начале 1960 г. ЦК КПК принял решение «Об уре-
гулировании печатной прессы». В этой связи вечерние газеты, от волостных до городских и уездных, 
были отнесены к партийной печати. Они стали важной частью партийной прессы и существенным зве-
ном в системе массовой информации и пропаганды. Решение открыло новые перспективы для посте-
пенного освоения вечерней периодикой индустриальных принципов производства массовой информа-
ции, более тесного и плодотворного сотрудничества с другими СМИ и совершенствования профессио-
нального мастерства журналистов. 
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Однако развитию вечерней прессы в Китае большой урон нанесли развернувшаяся борьба против 
«правого уклона» и политика «большого скачка», который в какой-то степени удалось восполнить 
лишь к началу 1960-х гг. Так, уже в 1961 г. такие региональные газеты, как «Сиань жибао», «Чэнду 
жибао», «Хэфэй жибао», «Наньчан жибао» и «Харбин жибао», перешли на вечернюю форму выпуска. 
Это свидетельствовало о значительном потенциале вечерней прессы. В публикациях на страницах 
вечерних газет была отмечена тенденция поднять уровень оперативного освещения фактов, событий 
и явлений, важных для проведения в жизнь политики КПК по строительству социализма. Редакции 
старались творчески осуществлять функции коллективного агитатора, пропагандиста и организатора, 
глубоко вникать в проблемы общественной жизни, конструктивно решать задачи, поставленные КПК 
перед массовой народной печатью.  

К началу «культурной революции» в стране работало 17 редакций вечерних газет: «Наньнин вань-
бао», «Янчэн ваньбао», «Бэйцзин ваньбао» «Шеньян ваньбао», «Наньчан ваньбао», «Чэнду ваньбао», 
«Сиань ваньбао», «Чанша ваньбао», «Хэфэй ваньбао», «Ухань ваньбао», «Чжэнчжоу ваньбао», «Синь-
минь ваньбао», «Тайюань ваньбао», «Харбин ваньбао», «Цзинань ваньбао», «Шаши ваньбао» и «Синь 
ваньбао». Среди них наибольшим авторитетом пользовались редакции таких газет, как «Синьминь 
ваньбао», «Янчэн ваньбао» и «Бэйцзин ваньбао», которые в сравнительно короткий срок сумели нала-
дить свое производство и творческий процесс на самом высоком уровне.  

Укреплению социального статуса вечерних газет способствовало творческое освоение таких ин-
формационно-новостных жанров, как репортаж, обзор, комментарий; художественно-публицистиче-
ских жанровых форм, как очерк, эссе, наследующих традиции классического печатного слова, и проза 
с продолжением как особый вид газетной беллетристики. Благодаря этому прогрессивная вечерняя 
пресса стала составной частью формирующейся системы общенациональных СМИ, что способство-
вало усилению общественно-политической роли вечерних газет, развитию и подъему национальной 
публицистики. 
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