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В статье на основе анализа материалов таких печатных СМИ как «Жэньминь Жибао» и
«Жэньминь Хуабао» проводится анализ политической жизни современного Китая. Доказывается, что главная цель печатных китайских СМИ, которые имеют свои электронные версии в
сети интернет, это формирование у китайцев и иностранных граждан позитивного образа Китая и разъяснение идеологических ориентиров. Анализ политической жизни современного
Китая позволил нам выделить следующие направления деятельности правительства по созданию политического имиджа государства: роль Коммунистической партии Китая в развитии
социалистической демократии, система многопартийности, когда наряду с КПК в политической жизни участвуют еще и другие партии. Одним из наиболее острых является «тайваньский вопрос», в связи с чем в прессе постоянно делается акцент на единстве и сплоченности
китайского народа по этой проблем.
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The article analyzes the political life of modern China based on the analysis of the materials of such
print media as “Zhen'min' Zhibao” and «Zhen'min' Khuabao». It is proved that the main goal of the printed
Chinese media, which have their electronic versions on the Internet, is the formation of a positive image of
China and clarification of ideological guidelines among Chinese and foreign citizens. Analysis of the political life of modern China allowed us to outline the following directions of the government's activity in
creating a political image of the state: the role of the Communist Party of China in the development of
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with the CCP. One of the most acute is the "Taiwan issue", and in this connection the press constantly
stresses the unity and cohesion of the Chinese people on this issue.
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Современные граждане Китая получают официальную информацию через как
телевидение, газеты, Интернет и радио. Отметим, что в ситуации роста электронных
СМИ печатные издания продолжают играть важную роль в политической коммуникации современного Китая.
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Главная цель печатных СМИ, которые имеют свои электронные версии в сети
интернет, это формирование у китайцев и иностранных граждан позитивного образа
Китая и разъяснение идеологических ориентиров. Так, в одной из передовиц отмечается, что «нам нельзя надеяться на непредвзятое освещение событий, происходящих
в стране, в западных СМИ. Необходимо самим активно заявлять о своей позиции и
давать разъяснения относительно реальной ситуации, устранять недоразумения,
улучшать свой образ в международных СМИ и создавать благоприятный имидж государства» [2].
Отметим, что для создания определенного имиджа на мировой политической
арене внимание целевой аудитории фокусируется на фактах, выгодных китайским
властям. Спорные вопросы и негативные события сознательно ими игнорируются,
отвлекая при этом население страны от ряда внутренних проблем.
Популярные китайские печатные издания имеют свою электронную версию на
многих языках (английский, немецкий, французский, русский, итальянский, японский, арабский и корейский). Большинство иностранцев, которые читают китайскую
прессу и смотрят китайские телепередачи, признают, что «Китай обладает привлекательной популярной культурой». Например, американские пользователи Интернета
все больше считают, что «КНР станет еще влиятельней». Что касается вопросов будущего демократического процесса в Китае и его влияния в мире через 10 лет, то
люди с более высоким уровнем образования придерживаются оптимистических прогнозов на этот счет [1].
Контент-анализ публикаций популярных в таких печатных изданиях как
«Жэньминь Жибао» и «Жэньминь Хуабао» (проанализировано 254 статьи в газетах
за 2005–2016 гг.) позволяет говорить о том, что целенаправленно формируется образ
Китая как государства, придерживающегося демократических принципов руководства, соблюдающего права человека, свободу слова. Через печатные СМИ доводится
до читателя мысль о том, что Китай стремиться к построению государства инновационного типа. Отметим, что это является важной стратегией Коммунистической
партии Китая, реализация которой требует привлечения широких масс, поддержка со
стороны всего китайского общества и по крайней мере не активное сопротивление
этим целям со стороны основных игроков современной мировой политики.
Китайские политические лидеры считают, что сосредоточившись на настоящем
и глядя в будущее, необходимо разрабатывать и реализовать правильные и эффективные политические установки и меры для всемерного содействия самостоятельному новаторству [3]. Используя СМИ в выгодном для себя свете, можно всемерно
мобилизовывать как ведущих специалистов, так и простых граждан на «великом деле построения государства инновационного типа с тем, чтобы специалисты в области
инновации, прежде всего молодежь, проявили свои таланты» [3]. Для этого необходимо популяризировать политику, проводимую партией, формировать и закреплять
правильные политические взгляды, устранять отрицательные факторы, создавать во
всем обществе жизнеутверждающую и демократическую обстановку, способствующую инновации и стабильному политическому курсу.
В публикациях на политические темы в анализируемых нами изданиях регулярно акцентируется идея о том, что Китайская Народная Республика есть социалистическое государство с демократической диктатурой народа, руководимое рабочим
классом и основанное на союзе рабочих и крестьян [4; 5; 7; 8]. Китай будет длительное время находится на начальной стадии социализма [2–4; 10; 11]; коренной задачей государства является, идя по пути построения социализма с китайской спецификой, концентрировать силы на осуществлении социалистической модернизации [4–
6]; под руководством Компартии Китая китайский народ всех национальностей в
своих действиях руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и
теорией Дэн Сяопина [2–4; 7; 11], отстаивает демократическую диктатуру народа,
социалистический путь, реформы и открытость, непрерывно совершенствует всю
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социалистическую систему, развивает социалистическую рыночную экономику, социалистическую демократию, оздоровляет социалистическую законность, опирается
на собственные силы, борется упорно и самоотверженно, неизменно проводит модернизацию промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки и техники, превращая Китай в могучую процветающую, демократическую и культурную социалистическую державу [2; 4; 7–9].
Анализ публикаций в анализируемых китайских печатных СМИ позволяет сделать
вывод о том, что в китайской прессе сохраняется пристрастие китайцев ко всякого рода
лозунгам и политическим призывам. Под девизом «Укрепление сплоченности и сотрудничества, развитие политической демократии» газета «Жэньминь жибао» опубликовала
ряд статей, приветствующих открытие в Пекине Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета Китая. В них отмечается, что сессии ВК
НПКСК являются важным форумом, проводящимся для всестороннего претворения в
жизнь духа торжественного празднования 30-летия политики реформ и открытости, проведения Пекинской Олимпиады. Успешное проведение этих сессии имеет огромное значение для дальнейшего сосредоточения ума народа, стимулирования научного развития
и продвижения социализма с китайской спецификой.
Коммунистическая партия Китая неизменно видит в развитии политического
строя социалистической демократии цель своей работы. В связи с этим на страницах
СМИ появился лозунг «В народной демократии жизнь социализма». Углубление
реформы политической системы и твердое развитие социалистической политической
демократии, по мнению китайских политических обозревателей, стратегическое решение, а также важная составная часть дела социализма с китайской спецификой.
КПК сознает всю ответственность и берет славную миссию в продвижении реформы
политической системы и развитии социалистической политической демократии.
Еще один сюжет в печатных СМИ Китая связан с тем, что КНР является многопартийной страной, в которой помимо правящей Компартии Китая, имеются еще
8 политических партий, именующиеся «демократическими партиями» [5]. Все они с
момента своего образования в разной степени сотрудничают с Компартией. Со времени образования КНР демократические партии полноправно участвуют в обсуждении и
решении наиболее важных вопросов политической жизни государства. Многие их члены избраны депутатами Собраний народных представителей и членами НПКСК разных ступеней. В Постоянных комитетах СНП, комитетах НПКСК и правительственных органах разных уровней, а также в экономических, культурных, просветительских, научно-технических организациях работают и представители демократических
партий, занимающие в этих учреждениях и организациях руководящие посты. Демократические партии не являются оппозиционными партиями, они дружественны по
отношению к Компартии. Они придерживаются принципов «длительное сосуществование и взаимный контроль, полная искренность по отношению друг к другу, готовность делить славу и позор», принимают участие в политическом управлении.
Факт участия некоммунистов в управлении государством используется политическими обозревателями в качестве доказательства того, что это есть воплощение
действующей системы многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством Компартии Китая. Как сообщил представитель Отдела единого фронта Центрального комитета КПК, «среди руководителей-некоммунистов более
80 процентов – представители демократических партий, остальные – представители
федераций промышленников и торговцев, а также беспартийные деятели» [5].
В прессе всячески позиционируется тот факт, что в Китае расширяется представительство некоммунистов в руководящем составе местных органов власти. Так, в
китайских регионах провинциального уровня завершилось обновление руководящего состава законодательных и административных органов, а также местных комите58
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тов Народного политического консультативного совета Китая. По итогам руководящие посты в местных органах власти заняли 205 человек, не являющихся членами
Коммунистической партии Китая [5].
Отметим, что в целях сохранения единства и стабильности страны до читателей
постоянно доносится мысль о том, что Китай – многонациональное государство в
котором функционирует много политических партий. В связи с этим по вопросам
важных государственных мероприятий и при решении важных вопросов, касающихся национальной экономики и благосостояния народа, КПК как правящая партия
проводит предварительные консультации с представителями различных национальностей, общественных кругов, политических партий и беспартийных деятелей, чтобы достичь единого понимания, на основе которого вырабатывается решение [6].
Это, по мнению политических обозревателей, и есть порядок многопартийного сотрудничества и политических консультаций, ведущихся под руководством КПК, который является составной частью фундамента политического строя КНР.
Анализ печатных СМИ позволил нам сделать вывод о том, что в современном
Китае практикуются две формы многопартийного сотрудничества и политических
консультаций: одна – через механизм Народного политического консультативного
совета Китая (НПКСК), другая – посредством консультативных совещаний и собеседований, созываемых по инициативе Центрального и местных комитетов КПК с участием представителей демократических партий и беспартийных. НПКСК не является
государственным органом и в то же время отличается от обычных общественных
организаций. Он представляет собой организацию широкого Единого патриотического фронта китайского народа. НПКСК учреждает Всекитайский комитет (ВК) и
местные комитеты – провинциальные (автономных районов, городов центрального
подчинения), уездные (городов уездного уровня). Их членами являются представители КПК, демократических партий, беспартийных деятелей, народных организаций,
нацменьшинств и различных общественных кругов, представители соотечественников, проживающих в САР Сянган, Аомэнь и на Тайване, и реэмигрантов, а также
специально приглашенные лица. Срок полномочий каждого созыва ВК НПКСК –
5 лет, его председателем является Цзя Цинлинь. Члены ВК НПКСК проводят раз в
год пленарные сессии и, вместе с тем, приглашаются на сессии ВСНП, выполняя
функции политических консультаций, демократического контроля и участия в обсуждении государственных дел. В промежутках между сессиями ВК НПКСК привлекает своих членов для участия в инспекционных поездках и консультациях по
государственным политическим установкам и важным вопросам, касающимся жизни
народа и Единого фронта. Члены комитетов НПКСК высказывают мнения, выдвигают предложения и критические замечания, тем самым осуществляя демократический
контроль над работой государственного аппарата и соблюдением Конституции и
законов. Обычно консультативные совещания, на которых обсуждаются важные вопросы государственной политики, созываются по инициативе руководителей ЦК
КПК раз в год, на них приглашаются ответственные лица всех демократических партий и представители беспартийных деятелей. Консультативные собеседования с участием представителей демократических партий и беспартийных проводятся раз в два
месяца. На них руководители ЦК КПК информируют участников о тех или иных
вопросах и заслушивают их мнения.
Отметим, что в материалах печатных СМИ встречаются высоких оценки Всеобщей
декларации прав человека, которые делают представители китайского правительства.
Они считает, что Декларация является первым международным документом, в котором в
систематизированной форме предусмотрены конкретные положения в области уважения
и защиты, элементарных прав человека, заложен фундамент практического осуществления прав человека в мире [6]. Одновременно Китай считает, что реализация принципа
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всеобщности прав человека должна сочетаться с реальными конкретными условиями
каждой страны. В силу больших различий в социальном строе, уровне экономического
развития, исторических условиях и культурных традициях тех или иных стран весьма
различно и их понимание вопроса прав человека и подходов к практической их реализации. В СМИ настойчиво доказывается, что в КНР сложились свои представления о правах человека, вытекающие из исторических условий и конкретных реалий страны, основывающиеся на длительном опыте.
Много статей в печатных СМИ связаны с сюжетами вмешательства стран в дела
Китая. Китайская сторона решительно выступает против любого вмешательства во
внутренние дела Китая под предлогом проблемы прав человека. Об этом на страницах газеты заявляют ведущие политики государства. Так, 12 марта 2009 г. представитель МИД КНР Цинь Ган, комментируя по просьбе журналистов ту часть доклада
США «О положении в области прав человека в странах мира в 2009 году», которая
касается Китая и содержит нападки на положение с правами человека в КНР, отметил, что китайское правительство придает серьезное значение защите и содействию
делу прав человека. Конституция и законы Китая уважают и гарантируют права человека. За 31 год проведения политики реформ и открытости идет неуклонный рост
китайской экономики, непрерывно продвигается демократическое и правовое строительство, процветает культура, в полной мере обеспечивается религиозная свобода,
представители всех национальностей страны пользуются все более широкими свободой и правами [7].
Более того, китайский дипломат говорит: «Мы советуем американской стороне
побольше заботиться о проблеме прав человека в своей стране и прекратить вмешательство под этим предлогом во внутренние дела других государств» [8]. При этом
отмечается, что «Коммунистическая партия Китая будет твердо продолжать реформу
и расширение внешних связей, стремиться к сохранению всеобщего мира и содействию совместному развитию» [8].
Китай является суверенным, целостным и единым государством с тысячелетней
историей. Это многонациональная страна, где проживают 56 национальностей. Тем
не менее, и здесь существует свои «очаги напряженности», касающихся таких территорий как остров Тайвань или островов Дяоюйдао в Южно-китайском море. Правительство в печатных СМИ критикует сепаратистские настроения, возникающие в
Тибете. В публикациях делается акцент на том, что демонстрации и протесты в этих
районах проходят как при поддержке оппозиционных политиков внутри страны, так
и с подачи некоторых иностранных государств. Такие действия политические обозреватели называют «лишь политическим фарсом, который не вызывает сочувствия
у народа и идет наперекор течению истории» [9].
Под заголовком «Давайте же сплачиваться на упорную борьбу и вместе создавать счастливую жизнь и прекрасное будущее» китайская газета «Жэньминь жибао»
опубликовала передовую статью, посвященную итогам работы правительства. Этот
лозунг так же затрагивает еще одну важную для Китая проблему – тайваньский вопрос. Большое количество других статей в разные периоды посвящены этой теме.
Много дискуссий возникает вокруг принятого «Закона против сецессии». Большинство политиков говорят о том, что этот закон «непременно окажет огромное
влияние на продвижение реформы, открытости и социалистической модернизации в
стране, будет содействовать стабильному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и мирному воссоединению Родины».
Предложения Ху Цзиньтао по развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива имеют важное руководящее значение для содействия развитию
межбереговых отношений в новой обстановке, сохранения мира и стабильности в
регионе Тайваньского пролива и продвижения мирного воссоединения Родины.
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В них нашли полное отражение забота к тайваньским соотечественникам, искреннее
желание поддержать мир, стабильность и развитие межбереговых отношений,
наиболее огромная искренность к завоеванию мирного объединения Родины, твердая
решимость защищать государственный суверенитет и территориальную целостность,
а также общие чаяния народа всей страны. «Закон против сецессии» показывает общую волю и стойкую решимость китайского народа не дозволить тайваньским раскольническим силам откалывать Тайвань от Китая, ни под каким предлогом и в каких-либо формах.
Си Цзиньпин указал, что за последнее десятилетие благодаря совместным усилиям КПК, партии Гоминьдан и соотечественников двух берегов пролива удалось
открыть блестящие перспективы мирного развития межбереговых отношений, что
принесло реальную пользу соотечественникам двух берегов и встретило их широкую
поддержку и признание, а так же завоевало положительную оценку и одобрение
международного сообщества [10, 11].
Анализ политической жизни современного Китая позволил нам выделить следующие направления деятельности правительства по созданию политического имиджа государства: роль Коммунистической партии Китая в развитии социалистической демократии, система многопартийности, когда наряду с КПК в политической
жизни участвуют еще и другие партии. Одним из наиболее острых является «тайваньский вопрос», в связи с чем в прессе постоянно делается акцент на единстве и
сплоченности китайского народа по этой проблем.
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