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Как и предыдущие китайские лидеры, пред-
седатель КНР Си Цзиньпин вплоть до насто-
ящего времени (Автор рассматривает пери-
од вплоть до конца 2016 года — Прим. ред.) 
неизменно уделял особое внимание полити-
ческой стабильности, полагая ее основной 
целью при управлении СМИ и обществом. 
Однако его подход к достижению этой цели 
отличается более интенсивным использова-
нием репрессивных методов вкупе с усовер-
шенствованной идеологической пропагандой 
и с более централизованными формами вер-
тикальной подотчетности. Все эти методы яв-
ляются продолжением предшествующей эпо-
хи, но под руководством Си Цзиньпина они 
приобрели бóльшую интенсивность и раз-
мах. Что касается репрессивных мер, то, хотя 
они всегда занимали важное место в арсена-
ле средств, применяемых руководством КНР, 
в последние годы они стали более масштаб-
ными. Похоже, что режим в какой-то степе-
ни отказался от процесса “гуманизации”2 на-
казания и избрал более жесткие и тщательно 
разработанные методы контроля, напомина-
ющие об эпохе Мао. Эксперты, равно как и уче-
ные, охарактеризовали подход Си Цзиньпина 
к гражданскому обществу как закручивание 
гаек, при этом некоторые утверждают, что 
подобное положение дел означает фундамен-
тальный сдвиг не только по сравнению с пе-
риодом правления Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, 
но и по сравнению с эпохой реформ в целом3. 
Действительно, количество активистов, в том 
числе и журналистов, приговоренных к тю-
ремному заключению за последние несколь-

ко лет, поражает не меньше4, чем масштаб 
угроз применения силы, принуждающих лю-
дей к самоцензуре. Так, например, кампания 
против распространения “ложных слухов” 
в соцсетях, в ходе которой звучали угрозы 
удалить ак каунты и заключить под стражу 
тех, кто  якобы эти “слухи” распространя-
ет, уже заставила замолчать многих дерзких 
любителей поспорить5. При том что в про-
шлом Weibo (китайский сервис микроблогов) 
представлял собой пространство активных 
политических дискуссий, сейчас, судя по все-
му, он утрачивает эту роль, а многие поль-
зователи, в том числе те, кто формирует об-
щественное мнение, добровольно покидают 
это пространство, остерегаясь политических 
последствий и даже опасаясь за свою физи-
ческую безопасность6. Доступ к глобальному 
интернету также был существенно ограничен 
с ужесточением борьбы, направленной про-
тив использования виртуальной частной сети, 
VPN (Virtual Private Network), которая позво-
ляет обходить “Великий китайский файервол” 
(the Great Firewall of China)7. Кроме того, цен-
тральное руководство страны ставит вопрос 
о контроле над интернетом на международ-
ном уровне, продвигая модель суверенного 
интернета и оправдывая контроль над кибер-
пространством тем, что это часть эффектив-
ного социополитического управления8.

Помимо возросшей интенсивности ре-
прессивных мер, еще одно важное измене-
ние касается их масштаба — репрессии ста-
ли распространяться на более широкую, чем 
в прошлом, группу критиков. Хотя в западных 
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СМИ существует тенденция объединять всех 
без различия китайских активистов в одну уз-
наваемую категорию диссидентов, в действи-
тельности речь идет о разных группах с от-
личающимися друг от друга политическими 
установками; при этом, с точки зрения пар-
тии, диссиденты представляют бóльшую угро-
зу политической стабильности. В прошлом за-
держания и явное принуждение по большей 
части применялись в отношении диссидентов, 
например в отношении Нобелевского лауре-
ата Лю Сяобо; куда реже объектом жестких 
мер становились те, кто выступал за переме-
ны в политическом управлении в рамках су-
ществующей системы, — к примеру, критиче-
ски настроенные журналисты или активисты 
неправительственных организаций. Однако 
за последние три года грань между этими ка-
тегориями стала стираться, и целый ряд мейн-
стримных или внутрисистемных сторонников 
перемен, в том числе “обитатели” интернета 
(netizens), активисты из неправительствен-
ных организаций, юристы и журналисты, 
были арестованы, что стало неожиданностью 
как для внешних наблюдателей, так и внутри 
страны. Многие из тех, кто подвергся репрес-
сиям, в частности активисты феминистских 
неправительственных организаций9 и проф-
союзные деятели10, проводили кампании, на-
целенные на решение конкретных вопросов, 
и в явном виде не ставили под сомнение ле-
гитимность партии. Показательный пример 
в кругу журналистов — это арест Шен Хао, 
бывшего редактора популярного шанхайско-
го издания 21 Shiji Jingji Baodao и вдохнови-
теля многих китайских репортеров, которые 
пытались проводить профессиональные жур-
налистские расследования11. Шен Хао аресто-
вали по обвинению в коррупции и заставили 
публично признать свою вину; его вынужден-
ное признание транслировалось по Централь-
ному телевидению Китая (CCTV) — в период 
руководства Си Цзиньпина подобные показа-
тельные признания стали распространенной 
практикой12. Трудно оценить, в какой степени 
справедливы обвинения, выдвинутые против 
этого журналиста, однако тот факт, что имен-
но он был выбран из медийной среды, где кор-
рупция весьма распространена, по мнению 
некоторых китайских журналистов, дает ос-

нования предположить, что в данном случае 
речь идет об избирательном преследовании, 
цель которого — запугать тех, кто выступа-
ет с резкой критикой13. Нарастание репрес-
сий свидетельствует о том, что государство 
пытается заново обозначить красную линию 
и очертить сферу политически недопусти-
мого — тем самым неявно сокращая “серую 
зону”, где ранее действия властей носили ско-
рее импровизационный характер. 

Одновременно с подавлением публичной 
критики путем репрессий и принуждения 
наблюдается новая волна идеологических 
деклараций, а также более мощное и яв-
ное возрождение пропагандистской роли 
СМИ. Как и в период правления Ху Цзиньтао, 
в  своих ключевых выступлениях Си Цзиньпин 
подчеркивает роль средств массовой инфор-
мации как рупора. Но в отличие от Ху Цзинь-
тао, который лишь однажды (в 2008 году) по-
сетил редакцию газеты “Жэньминь жибао”, 
Си Цзиньпин высказывается куда решитель-
нее, заявляя, что ожидает от СМИ поддержки 
интересов партии. В конце февраля 2016 года 
председатель Си посетил ведущие государ-
ственные СМИ, в том числе Центральное те-
левидение Китая (CCTV), информацион-
ное агентство Синьхуа и газету “Жэньминь 
жибао”, требуя “абсолютной преданности” 
от журналистов и подчеркивая, что ключевая 
роль СМИ — в том, чтобы задавать правиль-
ное направление общественному мнению14. 
В противоположность своему предшественни-
ку, который говорил о СМИ в общем и целом, 
Си конкретно обращался к государственным, 
коммерческим и новым медиа, подчеркивая, 
что их объединяет единая цель — формирова-
ние общественного мнения в “верном направ-
лении”15. В этой связи некоторые аналитики 
отмечают “всесторонний подход” Си Цзинь-
пина к проблеме контроля над медиа, охваты-
вающий все уровни медиа сферы: от ведущих 
партийных СМИ до конкурентной среды ком-
мерческих медиа прессы и активной медиас-
феры социальных сетей16. Этот “триединый” 
подход показал себя весьма эффективным: го-
сударственным СМИ удалось привлечь к себе 
аудиторию соцсетей и ведущие государствен-
ные медиа даже смогли опередить коммерче-
скую прессу по популярности в сети17. 
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Помимо сочетания репрессивных и про-
пагандистских стратегий, Си Цзиньпин вне-
дрил тщательно выстроенную сверху вниз 
систему вертикальной подотчетности, кото-
рой не было при его предшественниках. Хотя 
китайское партийное государство неизмен-
но придерживалось точки зрения, что низо-
вой контроль над властью призван помогать 
осуществлению надзора сверху, в правление 
Си Цзиньпина централизованный контроль 
достиг принципиально нового уровня. Наи-
более яркое проявление этой новой тенден-
ции — печально известная антикоррупцион-
ная кампания, организованная государством 
при крайне незначительном участии обще-
ственных сил. Кампания по борьбе с корруп-
цией — самая масштабная в истории Китая — 
затронула более 100 000 должностных лиц, 
в том числе и высокопоставленных чинов-
ников, таких как бывший глава спецслужб 
Чжоу Юнкан18. Судя по всему, цель кампании 
заключается не только в том, чтобы нанести 
удар по коррупции в высших эшелонах власти. 
Не менее важная задача — продемонстриро-
вать, что партия намерена осуществлять по-
стоянный контроль с тем, чтобы угроза нака-
зания побуждала партийных чиновников всех 
уровней выполнять возложенные на них обя-
занности. Некоторые меры, предпринимае-
мые в ходе этой кампании, в частности новый 
дисциплинарный кодекс, вступивший в силу 
1 января 2016 года, напоминают об эпохе Мао. 
С принятием нового кодекса, содержащего 
подробный перечень нарушений и наказаний 
за них, любой член партии потенциально ока-
зывается под наблюдением19. 

При этом активизация борьбы с корруп-
цией под предводительством государства 
по иронии судьбы сопровождается преследо-
ванием антикоррупционных активистов (те-
перь вынужденных хранить молчание или уже 
отбывающих тюремный срок20), которые как 
раз настаивали на том, чтобы высокопостав-
ленные чиновники публично декларирова-
ли свои доходы и имущество. Таким образом, 
центральное руководство стремится управлять 
кампанией сверху, резко ограничивая вклад 
низовых активистов в борьбу с коррупцией. 

Новая стратегия Си Цзиньпина, направ-
ленная на поддержание политической ста-

бильности, вкупе с подавлением обществен-
ного активизма путем репрессий, пропаганды 
и надзора сверху в последние годы несомнен-
но ограничили возможности для критиче-
ской журналистики. Некоторые журналисты 
переключились на менее рискованные сфе-
ры деятельности. Так, старший редактор 
журнала Caijing покинул издание, после того 
как столкнулся с давлением, последовавшим 
за публикацией антикоррупционного докла-
да, и теперь работает в частном предприятии. 
Некоторые журналисты, которые занимались 
независимыми расследованиями в Caixin 
и Nanfang Dushibao, перешли в западные СМИ, 
такие как BBC, или в гонконгские новостные 
издания — пока еще более независимые, чем 
СМИ материкового Китая21. Другие, в част-
ности некоторые журналисты из издания 
Nanfang Zhoumo, которое с 2013 года стало 
испытывать существенные ограничения ком-
мерческих и политических свобод, сделали 
выбор в пользу социального предпринима-
тельства или предпочли академическую карь-
еру за рубежом22. 

Несмотря на все вышесказанное, ди-
намичное взаимодействие между журна-
листами и государством по большей части 
продолжается, даже когда на первый план 
выходят более “актуальные” репортажи 
о предпринимаемых партией решительных 
мерах и о пере настройке идеологии. Оказав-
шись в условиях нарастающих политических 
ограничений, журналисты тем не менее, как 
и прежде, проявляют изобретательность, что-
бы вести расследования и обсуждать госу-
дарственную политику. В частности, за по-
следние два года журнал Caixin опубликовал 
несколько сенсационных репортажей о кор-
рупции, а также о других острых проблемах, 
стоящих перед китайским руководством, на-
пример об ухудшении экологической ситуа-
ции23. Эти разоблачительные материалы вы-
звали критику со стороны пропагандистских 
органов, журнал получил соответствующие 
предупреждения, но других, более серьезных 
мер, таких как увольнение журналистов или 
заключение под стражу, до настоящего време-
ни не последовало24. В то время как  издания, 
входящие в  состав Nanfang Media Group, при 
Си Цзиньпине сильно умерили  критический 



4kонтрапунkт №10 www.counter-point.org декабрь 2017 Мария Репникова

тон в  освещении тех или иных событий 
(хотя и в их работе были некоторые исклю-
чения)25, самые крупные китайские интер-
нет-порталы — Tencent и Sohu — стали но-
вой площадкой для серьезных публикаций26. 
И хотя в июле 2016 года партия и государство 
приняли строгие меры в отношении новост-
ного контента, публикуемого в соцсетях27, 
в ходе последующего неформального обще-
ния с журналистами, работающими в этих 
интернет-изданиях, выяснилось, что спустя 
некоторое время они возобновили свою де-
ятельность, — очередное доказательство им-
провизационного характера взаимоотноше-
ний между журналистами и представителями 
властных структур28.

Последние два года мы также наблюдаем 
развитие санкционированных государством 
новостных изданий, существующих толь-
ко в цифровом формате, таких как Pengpai 
и Jiemian, которые готовят более профессио-
нальные репортажи на политические и эко-
номические темы, в том числе и журналист-
ские расследования. Более того, из интервью, 
проведенных автором в недавнее время, сле-
дует, что некоторые журналисты продолжа-
ют публиковаться в интернет-изданиях как 
внештатные сотрудники, в то время как дру-
гие предпочли новые креативные платформы, 
чтобы доносить до общественности серьез-
ные политические проблемы. Так, докумен-
тальный фильм Чай Цзин (бывшей сотруд-
ницы Центрального китайского телевидения, 
занимавшейся журналистскими расследова-
ниями), в котором подвергается критике ки-
тайская политика в области охраны окружа-
ющей среды, был просмотрен миллионы раз. 
Среди тех, кто отреагировал на фильм, были 
и представители центрального руководства — 
таким образом, расширяются границы допу-
стимой публичной дискуссии вокруг тем, вы-
зывающих особый общественный интерес29. 

Кто-то из журналистов разрабатывает со-
циальные медиаплатформы для запуска СМИ, 
предлагающих новостные материалы онлайн. 
Например, в июне 2016 года команда жур-
налистов из Pengpai покинула издание, с тем 
чтобы открыть собственную медиакомпа-
нию — Pear Video, которая производит видео-
репортажи и более объемные видеоматериа-

лы в цифровом формате30. В дополнение к тем 
СМИ, которые существуют на территории 
материкового Китая, новые творческие ини-
циативы возникают в Гонконге. The Initium — 
новый медийный проект в Гонконге, кото-
рый позиционирует себя как “качественное 
цифровое медиа для глобального китайского 
сообщества”, по состоянию на март 2016 года 
собирал ежемесячно четыре миллиона про-
смотров, при этом заметная часть читатель-
ской аудитории находится на территории ма-
терикового Китая, получая доступ через VPN31. 
Помимо платформ и изданий, в большей сте-
пени ориентированных на новости, другие 
новые жанры, такие как художественная пу-
блицистика и сатирические онлайн ток-шоу, 
расцвели в Китае до такой степени, что стано-
вятся прибыльным бизнесом32. В то время как 
говорить о политике напрямую все труднее, 
писатели, журналисты и продюсеры, хорошо 
ориентирующиеся в нюансах политической 
ситуации, обращаются к новым литера-
турным формам, дабы привлечь внимание 
к сложным общественным проблемам, кото-
рые неявным образом связаны с политикой. 
Подобное развитие событий свидетельству-
ет о том, насколько важно расширить поня-
тие “политического” в китайском контексте 
и осознать, что в обществе, где все больше 
ужесточается государственный контроль, 
формы самовыражения, относящиеся к сфе-
ре культуры или литературы, также обретают 
политическое звучание. Коротко говоря, про-
странство для критической журналистики со-
кратилось, но в эпоху Си ей удалось выжить 
и переосмыслить собственные возможности. 

Приведенные примеры, как и многие 
другие, свидетельствуют о том, что, хотя 
социально- политический контекст за послед-
ние четыре года претерпел определенные из-
менения, правила игры при взаимодействии 
журналистов и государства по большей части 
остались прежними. При Си Цзиньпине со-
существование критических журналистов и 
партийного государства по-прежнему опира-
ется на систему гибкого взаимодействия. Что 
касается их общих задач, то режим, как и рань-
ше, избирательно использует  журналистский 
контроль в определенных политических 
целях, а журналисты при подготовке своих 
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 материалов, как и раньше, приспосабливаются 
к установившемуся политическому статус-кво. 

Нельзя сказать, что власть полностью 
пренебрегает обратной связью в виде об-
щественного мнения. Несмотря на то что 
при Си Цзиньпине каналы консультаций 
с обществом открыто не задействованы, 
где-то на заднем плане партийная медиа-
политика все же учитывает роль СМИ как ин-
струмента контроля и использует их — пусть 
и не напрямую — в официальных политиче-
ских  кампаниях. Подобно тому как строился 
государственный дискурс в годы правления 
Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, пропагандист-
ская риторика центрального руководства при 
Си Цзиньпине также включает в себя заяв-
ления о контролирующей роли СМИ. В крат-
ком обзоре медиаполитики Си Цзиньпина, 
опубликованном в газете “Жэньминь Жи-
бао”, говорилось, что “контроль со стороны 
общества и позитивная пропаганда едины”33, 
то есть подразумевается, что первое привет-
ствуется лишь постольку, поскольку помога-
ет второму, — логика, преобладающая в по-
следнее десятилетие. Что касается инициатив 
по взаимо действию с медиа, то некоторым 
СМИ и отдельным журналистам, похоже, по-
зволено содействовать задачам партийного 
контроля. Для этого им предоставляются бес-
прецедентные возможности для расследова-
ний и критического анализа отдельных лиц, 
групп и обстоятельств, в отношении кото-
рых власти уже проводят проверку. В случае 
с коррупцией, например, в журнале Caixin 
был опубликован целый ряд разоблачитель-
ных материалов о чиновниках, в отношении 
которых партия вела расследования, в том 
числе несколько репортажей о Чжоу Юнка-
не; журнал даже открыл специальный отдел, 
который занимается антикоррупционными 
расследованиями. Беседы автора с журнали-
стами издания Caixin подтверждают пред-
положение, что журнал неофициально при-
глашен к сотрудничеству с властями в деле 
борьбы с коррупцией, — об этом свидетель-
ствует то, что, публикуя расследования о кор-
рупции на высшем уровне, издание удиви-
тельным образом остается безнаказанным34. 
Что касается вопросов, касающихся защиты 
окружающей среды, сотрудничество по ини-

циативе государства здесь менее очевидно, 
но все же оно существует и в этой сфере. Так, 
министр по охране окружающей среды по-
хвалил фильм Чай Цзин “Под куполом” за то, 
что он способствовал публичной дискуссии по 
проблеме загрязнения окружающей среды35. 
И хотя впоследствии фильм оказался переме-
щен за “красную черту”, власти уделяют пер-
востепенное внимание экологической про-
блеме в ходе встреч на высоком уровне, в том 
числе на сессиях Всекитайского собрания 
народных представителей 11-го и 12-го созы-
вов36. Кроме того, примечательно, что власти 
не только проявили терпимость к появлению 
расследовательских репортажей о некоторых 
национальных катастрофах, но и адекватно 
реагировали на них. Например, последстви-
ям чудовищного взрыва на складе химикатов 
в городе Тяньцзинь, одной из самых ужасных 
техногенных катастроф в новейшей истории 
Китая, был посвящен целый ряд детальных 
журналистских расследований, проведенных 
в том числе изданиями Caijing и Caixin, но так-
же и теми СМИ, которые в большей степени 
придерживаются генеральной линии, в част-
ности Xinjing Bao, и новыми медиаплатфор-
мами Tencent и Netease37. Среди обсуждаемых 
тем были такие, как нарушения при получе-
нии компанией регистрационного свидетель-
ства, разрешающего хранение токсических 
материалов, структура собственности компа-
нии и трагическая гибель ни в чем не повин-
ных пожарных. Как и во времена Ху Цзинь-
тао, относительная терпимость государства к 
подобного рода репортажам сочеталась с де-
монстративными ответными политическими 
мерами — расследованиями и публичными 
наказаниями; в результате взрыва в Тяньцзи-
не было наказано 123 человека38. 

Что касается негласной поддержки уста-
новившегося статус-кво со стороны критиче-
ски настроенных журналистов, то наиболее 
важные расследования и репортажи, о кото-
рых говорилось выше, в ряде случаев прямо 
соответствовали повестке дня партии, как это 
было в случае с антикоррупционными разо-
блачениями. В иных случаях в таких публика-
циях рассматривались провалы в  действиях 
властей, связанные с  национальными 
 катастрофами, и мишенью становились вла-
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сти на местах и руководители компаний, как 
в случае с расследованием взрыва в Тяньцзи-
не (подобные публикации стали привычной 
практикой на протяжении последнего деся-
тилетия), либо затрагивался главным обра-
зом человеческий аспект этих событий (с по-
мощью жанра литературной публицистики), 
чему, как правило, посвящены статьи, опу-
бликованные в Nanfang Zhoumo. 

При взаимодействии между должност-
ными лицами и журналистами неизменно 
присутствует — и играет важнейшую роль — 
элемент импровизации; это позволяет под-
держивать сотрудничество, которое при этом 
постоянно меняет свои формы. Крайне дву-
смысленно выглядят действия властей, когда 
они предоставляют СМИ определенные воз-
можности для расследований, содействуют им 
в осуществлении контролирующей функции 
и реагируют на опубликованные материалы. 
При этом власти практически никогда в яв-
ном виде не высказываются в поддержку роли 
СМИ как инструмента гражданского контро-
ля над действиями власти, и это замалчивание 
носит еще более последовательный характер, 
чем в период правления Ху Цзиньтао. О том, 
что СМИ могут служить средством контроля, 
упоминается лишь вскользь или в контексте 
пропагандистской роли средств массовой ин-
формации. Что же касается предоставления 
журналистам возможностей (в определенных 
пределах) для проведения расследований — 
можно отметить, что, хотя политика властей, 
казалось бы, направлена на активное приме-
нение превентивных репрессивных мер для 
контроля над инакомыслием, журналисты со-
ставляют лишь незначительное меньшинство 
среди осужденных к тюремному заключению.

Контроль государства над СМИ по-преж-
нему в первую очередь строится на ограни-
чениях, вводимых по мере надобности, — 
при этом какие-то из них применяются 
превентивно, до публикации, а какие-то — 
после. Официальная реакция на документаль-
ный фильм Чай Цзин, посвященный острым 
экологическим проблемам, — наглядный 
тому пример. Власти позволили, чтобы дис-
куссионный фильм в течение нескольких дней 
присутствовал в социальных сетях, и только 
потом наложили на него цензурный запрет39. 

Возможно, власти решили сначала посмо-
треть, какова будет реакция на фильм в Сети, 
прежде чем удалить нежелательный контент 
и подготовить ответные политические меры 
на высоком уровне. Расследования катастро-
фы в Тяньцзине также лишь в незначитель-
ной степени подвергались предварительной 
цензуре; постфактум был наложен запрет, но 
при этом журналистам негласно была остав-
лена лазейка для того, чтобы они могли про-
должать расследования40. Подобно практике, 
сложившейся в последние годы правления 
Ху Цзиньтао, экстренные репортажи о ката-
строфе первоначально появлялись в социаль-
ных сетях, тем самым делая невозможным 
полное утаивание случившегося и вынуждая 
власти быстро приспосабливаться к создав-
шемуся положению дел41. Реакция властей 
на журналистские расследования, касающиеся 
серьезных кризисных ситуаций, по-прежнему 
отличалась определенной долей импровиза-
ции, когда непосредственные меры по ликви-
дации последствий сочетались с более неопре-
деленным политическим курсом относительно 
системной реформы, а подобные техногенные 
катастрофы случались вновь. Так, за взрывом 
в Тяньцзине последовало обрушение гигант-
ской нелегальной свалки строительного му-
сора в городе Шэньчжэнь, в результате чего 
погибли 85 человек42. И снова происшествие 
сопровождалось обвинениями в коррупции 
и в неэффективности контроля со стороны 
местных властей — то есть речь шла о тех же 
системных проблемах, которые стали причи-
ной кризисных ситуаций в период правления 
администрации Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао. 

Что касается журналистов, то они продол-
жают творчески импровизировать, прино-
равливаясь к новым ограничениям, исполь-
зуя тот же арсенал средств, что и во времена 
Ху Цзиньтао, — распространяя новости через 
социальные сети и пытаясь перехитрить цен-
зоров. После введения цензурного запрета 
журналистам иногда удается размещать свои 
репортажи в публичном доступе в интерне-
те. Так, в случае с недавно заблокированным 
репортажем о коррупции в Красном  Кресте, 
ранее размещенном на медиаплатформе 
Tencent, текст статьи стал доступен в Weibo43. 
Более того, критически настроенные журна-
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листы продолжают провоцировать власти на 
ответную импровизацию, опережая цензо-
ров и затрагивая темы, которые считаются 
политически рискованными. “Ограничения 
рано или поздно будут приняты, поэтому мы 
должны действовать быстрее! Пусть запреты 
соревнуются с правдой!” — сказал журналист, 
расследовавший взрыв в Тяньцзине; его сло-
ва приводятся в аналитическом докладе, по-
священном этой катастрофе44. 

В процессе проведения расследования 
журналисты продолжают искусно уходить 
от государственного давления, сотрудни-
чая друг с другом в сети. Когда наложенных 
на Weibo ограничений стало слишком много, 
журналисты переключились на Weixin — бо-
лее сегментированную платформу, требую-
щую отдельного разрешения для входа в тот 
или иной чат; к тому же Weixin — более защи-
щенный канал, что позволяет журналистам 
общаться в небольших, закрытых группах. 
В последнее время контроль за Weixin усилился, 
но для китайских журналистов эта платформа 
пока еще остается широко распространенным 
способом для взаимодействия и обхода цен-
зуры. Таким образом, креативность, лежащая 
в основе постоянных столкновений между 
журналистами и официальными властями, не 
исчезла, а, напротив, похоже, получила даль-
нейшее развитие в условиях более рискован-
ного политического климата. 

Формы сотрудничества между критиче-
ски настроенными журналистами и партий-
ными функционерами и раньше были весьма 
неустойчивыми, но теперь отношения между 
ними стали более напряженными, а некото-
рые признаки указывают на возможность ра-
дикализации этих отношений в будущем. Речь 
идет о том, что партия и государство, и осо-
бенно председатель КНР Си Цзиньпин, стали 
чаще и активнее заявлять о необходимости 
усиливать, расширять и совершенствовать 
пропагандистскую роль СМИ. А поскольку это 
сопровождается повсеместным давлением 
на социальные медиа, то некоторые журна-
листы и интеллектуалы начали открыто вы-
сказывать недовольство цензурой и в целом 
государственной политикой в отношении 
СМИ. Такого почти не было при Ху Цзиньтао. 
Жэнь Чжицян, пользующийся огромной попу-

лярностью в соцсетях и являющийся крупным 
магнатом в сфере недвижимости, в своем по-
сте использовал цитату из Льва Толстого, что-
бы осудить ужесточение цензуры со стороны 
партии: “Не стыдно и не вредно не знать. Все-
го знать никто не может, а стыдно и вредно 
притворяться, что знаешь, чего не знаешь”45. 
Этот пост просмотрели 37 млн пользователей, 
прежде чем аккаунт был заблокирован властя-
ми. Спустя несколько недель после того как 
председатель Си сделал свое важнейшее заяв-
ление по поводу СМИ, в журнале Caixin было 
опубликовано интервью с видным шанхай-
ским ученым и политическим консультантом 
Дьянг Хонгом, в котором говорилось о важно-
сти свободы слова. Материал немедленно был 
заблокирован, но Caixin нанес цензуре ответ-
ный удар, разместив на своем англоязычном 
сайте статью под заголовком “История о том, 
как высказывания советника о свободе слова 
были удалены с сайта журнала Caixin”46. Пря-
мое предание гласности и разоблачение дей-
ствий аппарата государственной цензуры — 
небывалый случай для этого журнала. 

Даже некоторые представители офици-
альных СМИ, от которых редко услышишь по-
литическую критику в сети, в последнее вре-
мя выражают недовольство тем, как сузи лось 
пространство для публичных дискуссий. “Ки-
тай должен открыть больше каналов для кри-
тики и различных предложений, конструк-
тивную критику нужно поощрять”, — написал 
14 февраля 2016 года в  своем посте в Weibo 
Ху Сидин, редактор газеты Global Times47. 
В марте 2016 года на новом, подконтрольном 
государству, новостном сайте Wujie было опу-
бликовано открытое письмо от имени “верных 
членов партии”, в котором содержался призыв 
к отставке председателя КНР Си Цзиньпи-
на48. В письме негативные процессы послед-
него времени в политической, экономиче-
ской, идеологической и культурной сферах 
связывались с централизацией власти при 
Си Цзиньпине. Неформальные беседы автора 
с критически настроенными журналистами 
показывают, что тех, кто профессионально 
занимается  журналистской  деятельностью, в 
последнее время все сильнее тревожит небла-
гоприятный  политический климат; они край-
не обеспокоены тем, что ужесточение запре-
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тов оставляет все меньше пространства для 
осмысленной журналистской работы, которая 
могла бы приносить пользу партийному руко-
водству в той же мере, что и обществу в це-
лом. За исключением открытого письма, вы-
звавшего массу предположений и домыслов, 
критические высказывания пока по-преж-
нему содержат призывы к конструктивным 
решениям и со зданию новых возможностей 
в рамках политической повестки партийного 
руководства. Как и в прошлом, эти отдельные 
высказывания и эпизоды не приводят к фор-
мированию организованного протеста против 
цензуры ни со стороны общества, ни со сторо-
ны СМИ. Тем не менее то и дело вспыхиваю-
щие дебаты о медиаполитике свидетельствуют 
о том, что по мере того как партийное государ-
ство сужает границы сотрудничества и перехо-
дит к репрессиям и жестким идеологическим 
установкам во взаимодействии как со СМИ, так 
и с обществом в целом, — в отношениях меж-
ду журналистами и представителями властных 
структур появляются новые  трещины. 

Эволюция взаимоотношений между кри-
тически настроенными журналистами и пар-
тийным государством все больше выводит 
на поверхность конфликт между результа-
том и издержками, которые сопряжены с со-
хранением — хотя бы в какой- то степени — 
роли СМИ как инструмента гражданского 
контроля над действиями власти, низового 
активизма и общественного участия в госу-
дарственном управлении. В краткосрочной 
перспективе использование — по мере надоб-
ности — консультаций с общественностью, 
в том числе через медиаканалы, по-видимо-
му, способствует политической стабильно-
сти, однако в долгосрочной перспективе даже 
ограниченное общественное участие созда-
ет риск политической уязвимости. Проти-
воречия между политикой местных властей 
и средствами массовой информации, вялые 
действия центрального руководства в ответ 
на системные проблемы и растущие запро-
сы общества, которое ожидает от государства 
эффективных решений, — все это побочный 
результат того, что пределы допустимого 
общественного участия постоянно пересма-
триваются, причем при Си Цзиньпине эта 
нестабильность стала гораздо более очевид-

ной по сравнению с периодом правления его 
предшественника. В отличие от путинской 
модели управления, в которой государство 
доминирует над обществом и сохраняет куда 
бóльшую дистанцию между собою и гражда-
нами, поддерживать китайскую динамичную 
модель, использующую элементы консульта-
ций с обществом, оказывается гораздо слож-
нее. В полной мере осознавая эти трудности, 
нынешний председатель КНР сделал выбор 
в сторону сокращения консультаций с обще-
ственностью, с тем чтобы вновь добиться цен-
трализации политической власти и заставить 
оппонентов замолчать. При этом он все-таки 
оставляет небольшое, жестко регулируемое 
пространство для взаимодействия с обще-
ством. В какой-то мере подход Си Цзиньпина 
больше напоминает персоналистский стиль 
управления Путина, нежели однопартийную 
систему ленинского типа. В то же время голос 
критиков, в том числе и журналистов, не пол-
ностью заглушен, и они продолжают лави-
ровать, внимательно наблюдая за нередко 
противоречивыми сигналами, исходящими 
от государства. В ходе дальнейшего развития 
событий описанная модель “гибкого взаимо-
действия” с обществом позволит не только 
отслеживать общую картину происходящих 
изменений, но и даст возможность уловить, 
когда за переменами повеет приближением 
крупных политических трансформаций. Если 
трещины в отношениях между журналистами 
и представителями власти будут углубляться 
и между ними наступит полный разрыв срод-
ни тому, что мы наблюдаем в России, это мо-
жет привести к радикализации критических 
голосов. Для партийного аппарата это может 
означать возникновение серьезной угрозы, 
исходящей снизу, что в свою очередь заставит 
нас усомниться в адаптационной способно-
сти партийного режима в долгосрочной пер-
спективе. Сейчас, когда некоторые наблю-
датели вновь начинают говорить о том, что 
китайская однопартийная система обречена, 
взаимодействие между критически настро-
енными журналистами и партийным руко-
водством становится своего рода объективом, 
позволяющим навести резкость на основные 
противоречия в эволюционирующей системе 
государственной власти Китая. 
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