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Аннотация. В статье рассматриваются история развития современных газет, роль 

и применение исторических материалов газет и периодических изданий в изучении совре-

менной истории Китая. Целью исследования является изучение и анализ эволюции и раз-

вития прессы в Китае. История современной прессы – это очень богатая золотая жила, 

которую необходимо развивать различными новыми взглядами, теориями и методами. 

Модернизация культурной коммуникации в содержании современной китайской прессы 

характеризуется растущим осознанием роли СМИ в общественном прогрессе, практиче-

ским участием в формировании национальной политики и социальном развитии. Резуль-

таты. В настоящее время существует потребность в системе массовой коммуникации, 

которая может стать средством пробуждения социальной активности людей, разви-

тия их мировоззрения и проявления творческих способностей. Наиболее эффективной 

может быть многоуровневая сеть журналов и газет, созданная на основе гражданской 

инициативы, поддерживаемая государством и охватывающая все группы людей за счет 

использования современных технологий и с учетом богатого опыта. Необходимо соче-

тать газетные материалы с другими историческими материалами, отечественные из-

дания с зарубежными с целью проведения более всестороннего и глубокого изучения ис-

тории. 

Ключевые слова: исторические материалы, газеты и периодические издания, пресса, 
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История – это наука, основанная на ис-

торических материалах. Ученый Фу Си 

Нянь писал: «Современная история – это 

всего лишь исторические материалы», что 

показывает важность исторических мате-

риалов для исследований [1]. Важным ас-

пектом современного китайского обще-

ства, отличающимся от традиционного 

Китая, является появление современных 

газет и периодических изданий, которые 

заняли важное место в общественной жиз-

ни и оказали огромное влияние на него. 

Поэтому исторические материалы газет и 

периодических изданий стали важной ча-

стью современной китайской истории. При 

изучении новейшей истории Китая необ-

ходимо сочетать исторические материалы 

газет и периодических изданий с другими 

материалами, чтобы способствовать более 

всестороннему и глубокому изучению со-

временной истории нашей страны. Исто-

рические материалы для изучения совре-

менной истории Китая, особенно богаты: 

имеется не только большое количество ар-

хивных материалов, политических записей 

и хроник, но также большое количество 

антологий, заметок по истории, местных 

исторических записей, народных истори-

ческих материалов и газетных материалов. 

Материалы газет и журналов не только 

огромны по количеству, но и чрезвычайно 

обширны по содержанию, они охватывают 

политические, экономические, социаль-

ные, культурные и другие аспекты, кото-

рые играют чрезвычайно важную роль в 

изучении современной истории.  

История развития современных газет 

в Китае 

Пресса – это всеобъемлющий термин, 

включающий газеты, периодические изда-

ния и другие издания. В случае с совре-

менной китайской прессой состав более 

сложный: есть газеты, которыми руково-

дят иностранцы в Китае, а также те, кото-

рые основаны самими китайцами. Есть как 

газеты, основанные политическими груп-
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пами, так и газеты, основанные образован-

ными людьми. Газеты и периодические 

издания впервые распространились в Ки-

тае в начале 19 века. Западные миссионе-

ры основали газеты, которые сочетали ки-

тайский и иностранные языки в Китае для 

миссионерских нужд. Согласно исследо-

ваниям, в 1833 году немецкий миссионер 

Го Шили основал в Гуанчжоу «Восточно-

Западное и зарубежное историческое обо-

зрение», которое является самым ранним 

современным периодическим изданием, 

издаваемым в Китае на китайском языке. 

Западные миссионеры привезли газеты в 

нашу страну в качестве носителя текста, в 

основном используемого для религиозной 

пропаганды и изложения доктрин. Первая 

газета, основанная китайцами в наше вре-

мя, появилась во время Движения за меж-

дународные отношения, а именно «Чжа-

овэнь Синьбао», основанная Ай Сяомэем в 

Ханькоу в 1873 году. Американский уче-

ный Кэ Вэнь считает, что в период Движе-

ния за иностранные дела «фактически все 

прибрежные реформаторы активно участ-

вовали в создании современных китайских 

газет и периодических изданий» [2]. 

Наиболее влиятельными китайскими и за-

рубежными газетами, появившимися в 

этот период, являются «Декларация», 

«Циркулярная ежедневная газета» и 

«Бюллетень Ванго». В период реставрации 

Усу реформисты энергично основывали 

различные газеты и периодические изда-

ния из-за необходимости политической 

пропаганды, что привело к появлению га-

зет в современной истории Китая, таких 

как «Цянсюэ», «Текущие дела», «Гоуэн» и 

т. д. Статус газет и социальное влияние 

газет значительно улучшились. Яо Гонхэ 

однажды заметил: «Кан Наньхай и Лян 

Синьхуэй использовали «Таймс» для про-

движения общества, и мода общества из-

менилась». «Привычка смотреть свысока 

на журналистику и устанавливать различ-

ные ограничения была полностью отмене-

на». «Журналистика стала новым бизне-

сом» [3]. В процессе развития современ-

ных газет в Китае пик пришелся на начало 

XX века. В то время буржуазные реформа-

торы и революционеры основали серию 

газет, таких как «Цинъюань», «Синьминь 

Конг», «Жэньминь жибао» и т. д., и начали 

ожесточенную полемику, которая вызвала 

широкий спектр общественного влияния. 

Это было названо «кульминацией второй 

газеты в современном Китае». К ранним 

годам Китайской Республики в Китае 

насчитывалось более 500 газет. Сунь Ят-

сен по этому поводу писал: «Успех рево-

люции зависит от способности прессы 

пропагандировать» [4]. 

Глядя на историю развития современ-

ных газет и журналов Китая, можно ска-

зать, что у них есть свои отличительные 

особенности. Первоначально они были ос-

нованы иностранцами с главной целью 

распространения религии и изложения 

доктрин. Позже это постепенно преврати-

лось в отечественную самостоятельную 

организацию и стало мейнстримом. Целью 

создания газет и журналов было в большей 

степени продвижение новых знаний, соци-

ального просвещения и даже содействие 

революции. Например, цель «Жэньминь 

жибао» состоит в том, чтобы «распростра-

нять революционные идеи, направлять 

общественное мнение и пробуждать демо-

кратическое сознание людей». В совре-

менном Китае существует множество ви-

дов газет и периодических изданий, осве-

щающих политику, экономику, торговлю, 

развлечения, международные отношения, 

общество и многие другие области, кото-

рые отражают процесс развития современ-

ного общества и истории Китая во всех 

направлениях. 

Роль исторических материалов газет 

и периодических изданий в изучении со-

временной истории Китая 

Исторические материалы современных 

газет и периодических изданий Китая 

чрезвычайно богаты, их можно охаракте-

ризовать как самые разнообразные и все-

объемлющие. Это имеет важное значение 

для изучения современной истории Китая, 

которое нельзя игнорировать. Согласно 

соответствующей статистике, со времен 

поздней династии Цин до периода Китай-

ской Республики в Китае насчитывалось 

более 2000 газет и журналов, а методы и 

содержание записей имели свои особенно-

сти. Циклы подписки на газеты и периоди-

ческие издания включают ежемесячные 



25 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (64), 2022 

выпуски, еженедельные выпуски и еже-

дневные выпуски. Что касается размера 

газет и журналов, то существуют газеты и 

журналы между разными городами, газеты 

и журналы между разными регионами, а 

также национальные газеты и журналы. 

Что касается стиля газет и периодических 

изданий, то существуют текущие полити-

ческие газеты, газеты о международной 

ситуации, газеты об экономическом разви-

тии, газеты делового направления, моло-

дежные газеты, женские газеты, детские 

газеты, образовательные газеты, развлека-

тельные газеты, академические газеты и 

т.д. Есть газеты, основанные иностранны-

ми миссионерами; газеты, основанные 

правительством; и газеты, основанные 

частным сектором. Газеты и периодиче-

ские издания обладают одинаковыми ха-

рактеристиками: аутентичностью, широ-

той охвата и режимом реального времени, 

что важно для изучения современной ис-

тории. Характер газет и журналов в режи-

ме реального времени способствует усвое-

нию информации из первых рук при изу-

чении современной истории. Разнообразие 

газет и периодических изданий может 

предоставить более полные исторические 

материалы для изучения современной ис-

тории, такие как политика, экономика, 

культура, образование, язык, националь-

ность, средства к существованию людей, 

музыка, опера, религия, спорт, транспорт, 

гидрология, астрономия, метеорология, 

философия, культура, этика, мода, этикет 

и т.д. И это может в достаточной мере 

восполнить нехватку современных исто-

рических материалов. Например, во время 

китайско-французской войны Китай осно-

вал газету «Чжубао», которая объединяет 

картинки и текст. Войны, описанные в 

этой газете, составляли 70% от общего 

объема газеты и охватывали китайско-

французскую войну в целом. Поэтому в 

современном исследовательском процессе 

современной китайско-французской войны 

большинство экспертов и ученых будут 

использовать «Чжубао» в качестве пред-

мета исследования. Газета не только со-

держит более полный отчет о статусе и по-

терях противника в китайско-французской 

войне, но также подробные отчеты об об-

щественном мнении и официальных пози-

циях страны в то время [5]. По сравнению 

с официальными сообщениями это значи-

тельно обогащает ощущение реальности, 

трехмерности и живости истории. Кроме 

того, например, во время бойкота амери-

канских товаров, возникшего в Китае в 

1905 году, газета «Пекинский диалект 

Дейли» в то время участвовала во всем 

процессе, следила за отчетами и оставила 

большое количество богатых историче-

ских материалов. Это является важным 

источником информации для изучения 

этой истории. 

В большинстве периодов современной 

китайской истории, особенно во время 

Движения за международные отношения, 

реформы Усу и революции 1911 года, га-

зеты и журналы прошли путь от зарожде-

ния до грандиозного представления, став 

участниками и свидетелями процесса со-

циальной эволюции в Китае в то время. 

Записи газет Хунфу и исторические мате-

риалы могут эффективно восполнить не-

достатки других исторических материалов. 

В наше время в газетах и периодических 

изданиях есть газеты из разных регионов, 

которые стали незаменимой информацией 

из первых рук о региональной социальной 

истории. Например, Гонконгская китай-

ская ежедневная газета – газета, принад-

лежащая Гонконгу и другим регионам 

Южного Китая. Она содержит относитель-

но полный отчет об обществе, экономике, 

политике и культуре Гуандуна в совре-

менный период, особенно во время рево-

люции 1911 года, и имеет большую цен-

ность. 

Применение газетных и исторических 

материалов при изучении современной 

истории 

Исторические материалы современных 

газет и периодических изданий являются 

незаменимыми и важными историческими 

материалами при изучении современной 

истории, но из-за большого количества га-

зет и периодических изданий трудно по-

нять их качество содержания. Поэтому в 

конкретном исследовательском процессе 

необходимо рационально использовать 

исторические материалы современных га-
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зет и периодических изданий, чтобы по-

нять их уникальную роль и ценность. 

Прежде всего, мы должны усилить ис-

следования исторических материалов со-

временных газет и периодических изданий 

главным образом для выяснения подлин-

ности и достоверности различных газет-

ных материалов. Это является предпосыл-

кой и основной работой для разработки и 

использования исторических материалов 

современных китайских газет и периоди-

ческих изданий. Это очень тяжелая работа, 

и некоторые ученые приложили к ней 

много усилий и добились больших резуль-

татов. Например: «Национальный объеди-

ненный каталог китайских периодических 

изданий 1833-1949», опубликованный Пе-

кинской библиотекой в 1961 году, пред-

ставляет собой огромный том, изданный 

усилиями многих ученых. Кроме того, та-

кие книги, как «Введение в периодические 

издания Четвертого мая» книжного мага-

зина Шанлян (три тома и шесть томов) и 

«Введение в периодические издания рево-

люции 1911 года» Народного издательства 

(пять томов), являются основополагающи-

ми работами фундаментальных исследова-

ний. Кроме того, в академическом сообще-

стве есть много работ, которые специали-

зируются на современных газетах и пери-

одических изданиях, таких как Фан Хань-

ци «История современных китайских газет 

и периодических изданий» (Народное из-

дательство Шаньси, 1981), Ян Гуанхуй и 

др. «Обзор развития современных китай-

ских газет и периодических изданий» 

(Синьхуа Пресс, 1986), Чжо Наньшэн «Ис-

тория развития современных китайских 

газет: 1815-1874» (China Social Sciences 

Press, 2002), Чэнь Юйшен «История газет в 

конце династии Цин» (Шаньдун живопис-

ный Пресса, 2003) и многие другие. Эти 

фундаментальные исследования помогают 

нам получить общее представление и 

представление об общей ситуации разви-

тия современных газет и периодических 

изданий, а также обеспечивают удобство 

использования исторических материалов 

современных газет и периодических изда-

ний. Однако следует также учитывать, что 

большинство результатов этих исследова-

ний все еще находятся на стадии общих 

исследований, и необходимы дальнейшие 

тематические исследования. В то же время 

в процессе сопоставления исторических 

материалов этих газет и периодических 

изданий необходимо ссылаться на нацио-

нальные и известные газеты и периодиче-

ские издания, такие как «Декларация», 

«Новая молодежь», «Та Кунг Пао» и т. д., 

и исторические материалы современных 

газет и периодических изданий также мо-

гут быть использованы для подтверждения 

друг друга. Газеты, опубликованные в тот 

же период, могут подтверждать подлин-

ность других газет. Если есть разница, ее 

необходимо проверить и сравнить с дру-

гими историческими материалами. Кроме 

того, в процессе использования современ-

ных газет и журналов необходимо в пол-

ной мере использовать совокупные пре-

имущества городских газет, региональных 

газет и национальных газет. Например, 

подтверждение одного и того же истори-

ческого события, о котором сообщают две 

газеты в городских газетах и периодиче-

ские издания. Если реакция народа и реак-

ция властей на зарегистрированные собы-

тия почти одинакова, подлинность собы-

тий может быть улучшена. Если разные 

газеты и издания имеют большие различия 

в описании одного и того же события, го-

родские газеты и региональные газеты мо-

гут быть объединены для повышения до-

стоверности сообщаемых событий, а меж-

региональные газеты и национальные га-

зеты могут быть объединены с националь-

ными и известными газетами, газеты и ис-

торические материалы могут быть объеди-

нены с другими историческими материа-

лами для совместного повышения досто-

верности современных исторических ис-

следований. 

При изучении современной истории 

Китая привлекается большое количество 

газет и периодических изданий. Это то, 

чего не было в Институте традиционной 

китайской историографии в прошлом. Это 

одновременно особенность и преимуще-

ство.  Газетные исторические материалы 

могут восполнить недостатки официаль-

ных архивов и официальной исторической 

литературы, а также значительно расши-

рить и углубить область современных ки-
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тайских исследований, особенно в области 

современной социальной истории, истории 

жизни и различных социальных течений 

мысли, региональных исторических ис-

следований. Газетные исторические мате-

риалы обладают преимуществами и цен-

ностями, отсутствующими в других исто-

рических материалах. Но не стоит при 

этом игнорировать или не недооценивать 

ценность других исторических материа-

лов. Например, общая история династии 

Цин, записи поздних династий Цин, Запи-

си Дунхуа и Рукописи династии Цин, ко-

дексы собраний и различные военно-

политические исторические материалы, 

юридические, финансовые и церемониаль-

ные исторические материалы, а также раз-

личные архивы, антологии, заметки, исто-

рические материалы являются важными 

материалами, которые нельзя игнориро-

вать при изучении политических, эконо-

мических, военных, дипломатических и 

культурных исторических изменений. Га-

зетные исторические материалы и данные 

традиционных исторических материалов 

имеют свои сильные и слабые стороны. 

Они не могут быть заменены друг другом. 

Только в совокупности они могут лучше 

выполнять свои соответствующие функ-

ции и достигать своих исследовательских 

целей. 

Важно отметить, что для эффективного 

использования исторических материалов в 

газетах и журналах следует также обра-

тить внимание на внедрение новых теорий 

и методов. 

В современных китайской прессе есть 

много видов исторических материалов с 

богатым содержанием. Важно не только 

стремиться к широким знаниям, но и ис-

пользовать как можно больше историче-

ских материалов, внедрять новые исследо-

вательские методы и открывать новые об-

ласти исследований. Например, некоторые 

ученые заметили, что с появлением и ши-

роким распространением современных га-

зет и журналов, созданием новых школ и 

созданием различных обществ в некото-

рых современных региональных городах, 

таких как Шанхай, Ухань и Чэнду, возник-

ла критическая общественная сфера за 

пределами государственной власти и пат-

риархального общества. Через средства 

массовой информации, политические со-

брания и общенациональные власти они 

сформировали мощное общественное мне-

ние, которое оказало значительное влия-

ние на внутреннюю политику в то время. 

В этой связи господин Хун Цзюлай ис-

пользовал в качестве материалов для ис-

следования этого вопроса известную газе-

ту «Восточный журнал» поздней династии 

Цин и Китайской Республики. Он является 

автором книги «Терпимость и рациональ-

ность: исследование общественного мне-

ния (1904-1932)» [6], которая привлекла 

широкое внимание. Кроме того, как и кни-

га господина Ван Тянгена «Современные 

газеты и периодические издания и моби-

лизация общественного мнения в револю-

ции 1911 года» [7], она также является мо-

делью для новаторских исследований с 

использованием новых возможностей и 

теорий для использования исторических 

материалов современной прессы.  

Заключение. Историография – это, по 

сути, историческое материаловедение, и 

исследование истории может быть осу-

ществлено путем изучения письменных 

исторических материалов. Исторические 

материалы современных газет и периоди-

ческих изданий Китая богаты и многочис-

ленны, и они оказывают большое влияние 

на изучение современной истории Китая. 

При этом необходимо разумно использо-

вать современные газеты и периодические 

издания и в полной мере учитывать их 

важную роль. При изучении исторических 

материалов газет и периодических изданий 

необходимо сочетать материалы отече-

ственных газет и периодических изданий с 

историческими материалами зарубежных 

газет, чтобы обеспечить достоверность ис-

тории и избежать различий в информации 

из-за различия мнений. 
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Abstract. The article examines the history of the development of modern newspapers, the role 

and application of historical materials of newspapers and periodicals in the study of the modern 

history of China. The purpose of the study is to study and analyze the evolution and development 

of the press in China. The history of the modern press is a very rich gold mine that needs to be 

developed with various new views, theories and methods. The modernization of cultural commu-

nication in the content of the modern Chinese press is characterized by a growing awareness of 

the role of the media in social progress, practical participation in the formation of national poli-

cy and social development. 

Results. Currently, there is a need for a mass communication system that can become a means 

of awakening people's social activity, developing their worldview and displaying creative abili-

ties. The most effective may be a multi-level network of magazines and newspapers, created on 

the basis of a civic initiative, supported by the state and covering all groups of people through 

the use of modern technologies and taking into account rich experience. It is necessary to com-

bine newspaper materials with other historical materials, domestic publications with foreign 

ones in order to conduct a more comprehensive and in-depth study of history. 

Keywords: historical materials, newspapers and periodicals, press, Chinese history, modern 
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