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Лю Пен

Информационная политика Китая  
в сфере формирования 
национального самосознания 
молодежи

К концу минувшего тысячелетия в Китае сложилась развитая ин-
формационная система, включающая в себя индустрию по производству 
периодических изданий, книгоиздательскую промышленность, телеки-
ноиндустрию и радиоиндустрию, индустрию новых масс-медиа и соци-
альной коммуникации. По данным китайского издательского ежегодника 
(2010 г.) в настоящее время в Китае издается почти 2 тыс. наименований 
газет и свыше 9 тыс. журналов. Среди них более 100 газет и журналов ориен-
тируются на молодежь. Функционирует около 2 тыс. радиопрограмм, доля 
молодежных радиопрограмм составляет 29,1%. В телепрограммах (общей 
численностью около 3 тыс.) доля молодежных программ составляет 8,1%. 
Как можно заметить, в общей структуре СМИ Китая молодежные издания 
незначительны. Вместе с тем, средства массовой информации претендуют 
на роль приоритетного субъекта в формировании мировоззрения как от-
дельной личности, так и ценностных ориентаций целых молодежных об-
щин, поскольку молодежь выступает основным потребителем медийной 
информации. Это связано с тем, что для китайской молодежи характерен 
высокий уровень урбанизации, составляющий 47,4%, в то время как уро-
вень урбанизации всего населения Китая – 23,5%. Кроме того, китайская 
молодежь - наиболее грамотная социальная группа (уровень неграмотно-
сти молодежи составляет 1,5% (возрастная группа 15-29 лет); в  старших 
возрастных группах (возраст выше 30 лет) уровень неграмотности состав-
ляет 14,4%). В конечном итоге СМИ выступают и как участники процесса 
производства духовно-идеологических ценностей, и как структуры, обе-
спечивающие сохранность этих ценностей, их воспроизводство и транс-
ляцию в обществе. В настоящее время контекстуальной основой инфор-
мационной политики китайских СМИ является доминирование ценностей 
««национального лидерства», «национальной гордости» и т.п. Целевой 
функцией информационной деятельности является формирование опре-
деленного общественного мнения, которое в китайском обществе тради-
ционно обладает значительной регулятивной силой.  Молодежь, в целом 
характеризующаяся политической пассивностью (по данным социологи-
ческого опроса, проведенном автором, интерес к политическим событи-
ям в стране и мире проявляют только 12,4% молодых китайцев), демон-
стрирует проявление национального самосознания в любой ситуации, 
связанной с затрагиванием политических интересов страны, поскольку 
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попадает под влияние информационных кампаний, организованных в го-
сударственных СМИ  Китая. Так в сентябре 2010 г. после инцидента между 
Китаем и Японией в Восточно-Китайском море китайская молодежь в ре-
зультате массированного обсуждения этого события в СМИ организовала 
антияпонские шествия в ряде городов. Национализм в данном случае вы-
ступает не просто как средство идентификации, а как величайшая духовная 
ценность, сформированная поддерживаемой всеми средствами массовой 
информации идеей культурной самобытности этой великой страны. В дан-
ном контексте важно отметить позитивное значение медийной цензуры. 
Китай, либерализуя отдельные процессы в экономической и политической 
сферах, сохранил государственную цензуру в средствах массовой информа-
ции, в результате чего механизмы, воспроизводящие ментальные структуры 
населения, контролируются медиа-субъектами, стимулирующими укрепле-
ние традиционных ценностных систем китайского народа. Совокупности 
ценностных суждений, транслируемых в СМИ, приобретают характер 
целостных, системных идеологических построений, способствующих спло-
чению общества и формированию ценностных приоритетов молодежи.


