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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 

 

Авторы рассматривают проблемы социальной рекламы в современной 

прессе материкового Китая. 

 

In the article authors examine problems of the public service advertisement in 

modern Chinese press. 
 

Появление на страницах китайской прессы в начале ХХ в. коммерческой  рекламы и ее 

дальнейшее развитие существенным образом повлияли на изменение форм деятельности многих 

издательств. Базовый термин гуангао 广告 («реклама», «оповещение», «объявление»), который 

достаточно широко используется в разных сферах, появился сравнительно недавно – только в 20-е 

гг. прошлого века слово «реклама» вошло в «Большой словарь китайского языка». Формирование 

современной рекламной индустрии в КНР и соответственно рекламного жанра происходило уже 

после окончания «культурной революции».  

В монографическом исследовании Ли Динсинь «Пресса Китая в условиях экономической 

реформы (90-е гг. ХХ века)» представлена краткая историческая ретроспектива деятельности 

китайских издательств в период экономической реформы. Основные этапы формирования 

современной китайской газеты можно охарактеризовать как «восстановление», «развитие» и 

«регулирование». Специфика прессы КНР заключается, по мнению автора, в том, что она «по-

прежнему продолжает выполнять роль пропагандиста социалистических идей, политики и линии 

КПК. Это чрезвычайно трудно понять исследователю со стороны, который не включен в контекст 

современной жизни Китая, и тем более, если он является приверженцем либерально-

демократических взглядов. Но именно эта ситуация и определяет особенности роли прессы в 

нынешнем Китае. Периодическая печать должна продавать информацию как товар, поскольку она 

уже является субъектом рынка; информация, содержащаяся в прессе, должна отвечать таким 

критериям как достоверность, востребованность, объективность и вместе с тем она вынуждена 

сохранять некоторую тенденционность и предвзятость как инструмент пропаганды»i. 

Анализ центральных периодических изданий позволяет утверждать, что на сегодняшний 

день традиционные СМИ по-прежнему являются ведущими распространителями коммерческой 
рекламы. В газете «Жэньминь жибао» ее размещают в основном на последних страницах под 

рубриками 广告 –  «реклама», 广告专版 – «специальная рекламная страница»; иногда можно 

встретить рекламу товаров или информационную рекламу, размещенную на всем газетном листе. 

Редакция газеты «Жэньминь жибао» часто использует полуполосную рекламу или рекламу на все 
полосу. Руководство газеты считает, что размещение рекламы на других страницах, вместе с 

публикуемой информацией, отвлекает читательскую аудиторию от серьезного и внимательного 

восприятия того или иного сообщения. В номере данной газеты можно встретить до пяти 

рекламных полос. Учитывая, что с понедельника по пятницу ведущая газета КНР выходит на 24 
страницах, реклама в ней составляет менее 25%, как того требует «Закон о рекламе». Отметим, что 

в выходные дни газета «Жэньминь жибао» состоит из 8 страниц и, что важно, крайне редко 

публикует коммерческую рекламу. 



«Жэньминь жибао» считается самой авторитетной газетой материкового Китая, в 

настоящее время ее ежедневный тираж составляет более 2 млн. экземпляров. Бумажный вариант 

газеты «Жэньминь жибао» выходит не только в КНР, но и через партнеров-издателей широко 
распространяется в Америке, в странах Европы и ЮВА. Стабильный тираж, стабильная аудитория 

и мощная поддержка со стороны правительственных ведомств делают «Жэньминь жибао» 

популярной среди большинства рекламодателейii. 

Коммерческая реклама не является основным источником прибыли газеты. «Жэньминь 
жибао» позиционирует себя как передовую газету, которая своей приоритетной целью ставит 

информирование населения о происходящих событиях внутри страны и за рубежом. Причиной 

отказа от размещения коммерческой рекламы является не только недостаток газетного 
пространства, но чаще – проводимая редакцией политика. Рекламный отдел строго следит за 

рекламными публикациями. Из-за высокой цены на услуги лишь самые известные и успешные 

предприятия и компании имеют возможность размещать свою рекламу на страницах этой газеты. 
Чаще всего в «Жэньминь жибао» рекламируют автомобили импортного и отечественного 

производства, бытовую технику, средства мобильной связи, медикаменты и т.д. На сайте 

«Жэньминь жибао – онлайн» представлен полный список клиентов, реклама которых появляется 
на страницах газеты. С потенциальными клиентами работает подразделение отдела рекламы, 

сотрудники которого профессионально ориентированы на определенную группу товаров или 

сферы услуг. Так, например, существует подразделение, специализирующееся на рекламе 
автомобилей, бытовой техники и т. д.   

В последнее время в Китае появляются работы китайских авторов, которые акцентируют 

внимание на типологии рекламных текстов, выделяя коммерческую, социальную и политическую 
рекламу

iii . Актуальность этих исследований определяется в первую очередь новизной феноменов 

политической и социальной рекламы.   

Вопросы, связанные с таким сложным явлением как политическая реклама в КНР, 

удерживают устойчивый научный интерес специалистов самых разных дисциплин. Вероятно, 
изучение политической рекламы с точки зрения единства ее собственно лингвистических и 

экстралингвистических факторов невозможно без обращения к политологии, истории, социологии, 

философии и другим общественным наукам. Кроме того, при исследовании политической 
рекламы, публикуемой в официальных газетах КНР, нельзя не учитывать особенностей 

политического режима страны, где представительные органы на всех уровнях являются по сути 

декорацией, скрывающей авторитарную власть КПК. Главную роль в политической жизни 
общества играют бюрократические связи между государственными структурами. Эти два фактора 

несомненно затрудняют исследование печатной политической рекламы. 

Для характеристики основных направлений и особенностей социальной рекламы, которая 
является предметом нашего изучения, мы обратились к статье Чжан Жуна «Социальная реклама в 

Китае как инструмент государственной социальной политики»iv. Китайский ученый приходит к 

выводу, что социальная реклама в КНР мало чем отличается от социальной рекламы в других 
странах, «это особый тип массовой коммуникации между государством и его гражданами, 

социальное явление, особая социальная технология»v. Из статьи следует, что Чжан Жун понимает  

«социальную технологию» как результат целенаправленной деятельности и государства и граждан 
для получения оптимального социального результата. 

Практика показывает, что программирование партийным руководством  ожидаемого 

результата является посильной задачей, поскольку массовое сознание современных китайцев 

обладает консервативностью, повышенной доверчивостью, восприимчивостью и преобладанием 
эмоционального начала.   



Социальная реклама в печатной версии газеты «Жэньминь жибао» – это разные по 

тематике и размеру тексты разъяснительного, пропагандистского и просветительского характера. 

В настоящее время основное направление работы издательства по созданию социальной рекламы 

– активное включение многомиллионной аудитории в обсуждение злободневных тем. Читатели, 
которые до недавнего времени оставались объектом социальной защиты, становятся активными 

субъектами, способными влиять на разрешение социальных проблем. Основными заказчиками 

социальной рекламы в КНР на сегодняшний день выступают КПК, государственные институты и 
некоммерческие организации. 

Печатная реклама имеет два ряда сообщений – словесный и изобразительный. 

Относительно последнего можно утверждать, что в последнее время на страницах газеты 

«Жэньминь жибао» все чаще публикуются карикатуры маньхуа (漫画), которые в доступной 

сатирической форме отражают обсуждаемые в статье проблемы.  

Основные темы социальной рекламы апеллируют к общечеловеческим ценностям – забота 

о родителях и пожилых людях, уважение семейных традиций; многие статьи посвящены 

глобальным проблемам – экологии, борьбе со СПИДом, сохранению объектов нематериального 
культурного наследия. Некоторые сообщения по форме подачи материала можно отнести к 

рекламным текстам, хотя они имеют непосредственное отношение к  идеологическим вопросам – 

строительство социализма с китайской спецификой, создание гармоничного общества. Сегодня 
обращение к социальной рекламе связано с темами экономического отставания Внутренних 

районов Китая, возникновения конфликтов из-за имущественного неравенства, в последнее время 

можно встретить сообщения, посвященные проблемам образования, медицинского обслуживания 
и т.п. 

Руководство газеты «Жэньминь жибао» ставит перед корреспондентами задачу – отражать 

все важные и значимые социальные события времени, находящиеся в центре внимания масс, 
способствуя тем самым формированию общественного мнения. 

Приведем лишь один пример. 1 ноября 2011 г. в газете «Жэньминь жибао» на всей полосе 

16 страницы была опубликована социальная реклама с достаточно броским заголовком 

«Шокирующая культура [строительства] недвижимости» (《雷人的"楼盘文化"》). Текст рекламы, 

состоящей из 25 агитационных строк, был представлен тремя разделами – «Глава об участке 

строительства» (地段篇), «Глава о планировании строительства» (规划篇), «Глава о создании 

жилого комплекса вокруг района» (配套篇). 

Для большей наглядности редактор рекламного отдела «Жэньминь жибао» Чжэн Ю'и 
разместил три карикатуры, на них – реальное положение вещей на фоне несбывшихся ожиданий 

граждан, ставших инвесторами капитального строительства. Реклама вызвала мощный 

общественный резонанс, читатели газеты оставляли свои комментарии на форуме сайта 
«Жэньминь жибао – онлайн», звонили в редакцию, делились своими мыслями, задавали вопросы. 

Хотя сегодня перспективы китайского рынка недвижимости являются самыми благоприятными и 

капитальное строительство в Китае развивается быстрыми темпами, однако при осуществлении 
конкретных градостроительных проектов постоянно возникает ряд проблем. Руководство страны, 

рапортуя об успехах проводимых реформ в области капитального строительства, старается уйти от 

обсуждения проблем «строительного бума». Рассматриваемая социальная реклама в тезисной 
форме обращает внимание на высокие цены на жилье, удаленность новых жилых районов от 

центра города, проблемы с транспортным обеспечением, отсутствие удобной инфраструктуры 

жилого комплекса, небольшие размеры квартир, близко расположенные друг к другу высотные 
здания и др.  



Реакция читателей на рекламу была настолько мощной, что Чжэн Ю'и, редактору 

рекламного отдела, пришлось прокомментировать ситуацию. 7 ноября его интервью было 

опубликовано на сайте «Жэньминь жибао – онлайн». Публикацию, наделавшую столько шума, он 

характеризовал как «общественную» рекламу (公益广告), целью которой являлась критика 

моментов, связанных с политикой Госсовета КНР относительно рынка недвижимости. Отвечая на 
вопрос о возможности продолжения публикации подобных материалов, Чжэн Ю'и отметил, что 

работа рекламного отдела будет осуществляться в заданном направлении – «агитировать и 

призывать народ» («为民鼓与呼»).  

Чжан Жун в статье «Социальная реклама в Китае как инструмент государственной 

социальной политики» приходит к выводу, что «социальная реклама в современном Китае пока 
занимает периферийные позиции как на общем рекламном рынке, так и среди инструментов 

социальной политики»vi. Возможно, с его мнением следует согласиться, отмечая при этом, что у 

профессионалов центральных издательств постепенно появляется опыт создания определенного 
контекста для обсуждения и решения актуальных проблем. 
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