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Новаторство воплотилось, прежде всего, в сфере литературного жанра, 
где основным художественным жанром стал рассказ. Хотя в длительной 
литературной истории Китая до Лу Синя было создано более десяти ты-
сяч новелл, все они существенно разнятся от лусиневских рассказов. Рас-
сказы и повести Лу Синя своей широкой обобщенностью и типичностью 
в значительной степени повысили эпичность и выразительность малого 
жанра. И еще раз необходимо подчеркнуть, что Лу Синь � это выдаю-
щийся китайский писатель-публицист, общественный деятель, перево-
дчик, основоположник движения за новую китайскую литературу первой 
половины XX века признанный родоначальник новой китайской литера-
туры. 
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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ 
ХОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 
И. Н. Заяц 

Пресса любой страны всегда включена в чрезвычайно сложный кон-
текст политико-экономических и социокультурных отношений мира. Это 
положение в полной мере справедливо и для журналистики Китая, стра-
ны, переживающей эпоху положительных перемен и активно участвую-
щей в изменении мирового устройства. В этом состоит главная особен-
ность современной китайской прессы.  
Характерная особенность развития современной китайской журнали-

стики заключается и в том, что партийно-правительственные издания со-
ставляют внушающую часть от общего количества газет Китая. Именно 
они, наряду с другими изданиями, освещающими проблемы развития на-
родного хозяйства, науки, техники и культуры в стране, определяют ли-
цо современной китайской прессы.  
Кроме того, в условиях рыночной экономики партийная печать в 

стране рассматривается как часть многоярусных и разносторонних ин-
формационно-коммуникационных структур. Ей отводится ведущая роль 
в развитии всей китайской журналистики. 
Главная правительственная газета в Китае � «Жэньминь жибао» («На-

родная газета»), ежедневное издание, печатный орган КП Китая с 1948 
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года [2, с. 47], тираж которой исчисляется в миллионах экземпляров. В ее 
редакции � свыше тысячи журналистов, работающих в 70 корреспон-
дентских отделениях в различных странах и районах мира. Веб-сайт га-
зеты «Жэньминь жибао» («Жэньминь жибао» он-лайн) � самый крупный 
информационный сайт на китайском языке. Со дня его создания � 1 ян-
варя 1997 года � газета поставила задачу передать миру голос Китая. 
Сайт на русском языке был официально открыт 5 июня 2001 года. Это 
один из ведущих официальных русскоязычных серверов Китая. Здесь 
можно прочитать новости, комментарии и многое другое. Это один из 
самых авторитетных, влиятельных и оперативно обновляемых сайтов в 
Китае, передающий до 50 оперативных новостей на русском языке еже-
суточно. При этом, наряду с сохранением компетентности, газета в пол-
ной мере развивает возможности Интернета, усиливая привлекатель-
ность и интерес. 
В последние 25 лет журналистика Китая получила существенное раз-

витие в связи с масштабным экспериментом, развернувшимся на терри-
тории страны. Суть эксперимента состоит в переходе от плановой к ры-
ночной экономике, при господстве государственного и партийно-
правительственного регулирования.  
Охарактеризовать специфику освещения хода экономической рефор-

мы в периодической печати Китая, на примере ведущей газеты страны 
«Жэньминь жибао», можно лишь на основе углубленного проникновения 
в суть тех процессов, которые происходят в китайском обществе с мо-
мента начала проведения экономической реформы. В этой связи пред-
ставляется методологически важным провести краткий экскурс в исто-
рию развития экономики Китая. Сделать обзор решаемых ею современ-
ных проблем, обусловленных спецификой развития страны.  
Развитие экономики Китая с начала образования КНР (1949 г.) прохо-

дило сложно и противоречиво, поскольку до этого Китай был отсталой 
аграрной страной, и его экономика находилась в плачевном состоянии. В 
создавшихся условиях перед правительством, народом и компартией Ки-
тая стояла задача экономического и социального возрождения страны, 
феноменом которого является тот факт, что чуть более чем за полвека 
были выполнены 10 грандиозных пятилетних планов развития нацио-
нальной, политической и экономической жизни огромной страны. 
Начало экономической реформы относится к концу 1978 года, когда 

3-й пленум ЦК КПК 11-созыва объявил о проведении в жизнь политики 
«Реформы и открытости». Суть преобразований � коренное изменение 
старой экономической системы и постепенная замена ее новой, способ-
ной придать этому развитию динамичный характер. Реформа представ-
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ляет собой своеобразную революцию, и ее главная задача � освобожде-
ние и эффективное развитие производительных сил [ 3 ]. 
Прежняя высокоцентрализованная плановая экономическая система 

дала Китаю немало исторически ценного и полезного. Однако по мере 
непрерывного увеличения объемов производства и появления полит-
структурности экономики, недостатки жесткого планового хозяйства 
стали ощущаться со всей очевидностью. Главный недостаток коренился 
в отношениях между государством и предприятием. При жесткой плано-
вой системе предприятие было только административным придатком го-
сударственных органов и не имело права на предпринимательство.  
В числе знаковых событий отмечается и решение 3-го пленума ЦК 

КПК 12-го созыва (1984 г.), принявшего «Постановление о реформе эко-
номической системы», признавшего теорию Дэн Сяопина о строительст-
ве социализма с китайской спецификой и определившего роль периоди-
ческой печати Китая в этом процессе. 
Реформа потребовала коренного изменения не социалистического 

строя, а старой экономической системы. И началась с сельского хозяйст-
ва [1, с 108]. Аграрные преобразования были связаны с отменой народ-
ной коммуны и заменой ее семейным подрядом и единой коллективной 
собственностью. Реформа вывела аграрный сектор из застоя, помогла 
ему вступить на путь специализации и повышения товарности. 
Именно в этот период различные печатные издания страны в соответ-

ствии с директивой ЦК КПК оперативно публиковали сообщения из про-
винций. В газете «Жэньминь жибао» заметно увеличилось количество 
материалов по аграрной тематике. До 1978 года «Жэньминь жибао» как 
партийный орган отражал, главным образом, позицию и политику КПК. 
Когда в стране было принято решение о проведении реформы экономи-
ческой системы, партийная печать во главе с «Жэньминь жибао» начала 
чаще публиковать информацию экономического характера, отказавшись 
от прежней ориентации исключительно на политические темы. 
Колебания в экономике и политике Китая отразились на содержании 

публикаций об экономической реформе на страницах газеты «Жэньминь 
жибао». Произошли изменения в количестве, объеме, тематике, жанро-
вом своеобразии и стиле этих материалов. Представители прессы нахо-
дились «в первых рядах в борьбе по разоблачению и критике» преступ-
ной деятельности бывших членов политбюро ЦК КПК (Цзян Цин, Чжан 
Чунцяо, Ван Хунвэнь и Яо Вэньюань), которых окрестили в народе и в 
прессе «бандой четырех». 
За годы реформы экономическая система Китая претерпела глубокие 

изменения. 15 февраля 2008 года в газете «Жэньминь жибао» вышел ма-
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териал, посвященный экономической жизни Китая «Десять показателей, 
свидетельствующие о переменах в Китае»: «Непрерывный рост ВВП � 
чистый прирост за пять лет составил 12 трлн. юаней. Финансовые дохо-
ды за пять лет выросли в 2,5 раза. Финансовые доходы по всей стране 
увеличились с менее 2 трлн. юаней за 2002 г. до более 5,1 трлн. юаней за 
2007 г., за пять лет этот показатель вырос более чем в 2,5 раза, среднего-
довой прирост составлял 600 млрд. юаней» [4]. 

19 марта 2008 года вышел материал «Доклад о работе правительства 
Вэнь Цзябао», в котором премьер Госсовета Китайской Народной Рес-
публики доложил о пятилетней работе правительства нынешнего соста-
ва, а также предложениях относительно работы в нынешнем году. «Фак-
ты целиком и полностью говорят о том, что истекшее пятилетие было 
тем временем, когда реформа, открытость и полное построение средне-
зажиточного общества сделали большой прогресс, когда производитель-
ные общественные силы и совокупная мощь государства заметно возрос-
ли, когда шло всестороннее развитие социальной сферы и народ получил 
еще больше реальных выгод и, наконец, когда наше международное по-
ложение и влияние неуклонно росло». 
За прошедшие годы значение рынка в национальной экономике и ее 

открытость внешнему миру резко повысились. Развитие заметно ускори-
лось, ощутимо усилилась мощь государства, возрос уровень жизни  на-
рода. Эти успехи в немалой степени обусловлены огромной ролью  госу-
дарственного регулирования.  
Цифры � вещь упрямая, говорят сами за себя, о том, что в начале XXI 

века реформы, происходящие в Китае, продолжают динамичное развитие 
по пути рыночной экономики. В создавшейся ситуации «Жэньминь жи-
бао», � будучи важнейшим средством массовой информации, находясь, 
как и вся страна в целом, на положении субъекта рынка, выполняет 
функцию главного проводника, агитатора и пропагандиста идей компар-
тии и правительства, играя положительную роль организатора и вдохно-
вителя движения масс по пути преобразования страны. 

Литература 
1. Китай XXI века. � Мн. 2004. � с. 108 
2. Михайлов С. А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу Джуэй-Хуэй. Журналистика 
Китая. � СПб., 2006. � с.47 

3. http://www.chinapro.ru/economy 
4. http://russian.people.com.cn/ 

 


