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Особенности социальных сетей КНР 

• Социальные сети стали 
неотъемлемым феноменом 
современной эпохи, который 
требует научного осмысления. 
Китайский кейс представляет 
особый интерес, поскольку 
социальные сети КНР 
кардинально отличаются от 
западных аналогов большим 
количеством пользователей, 
ужесточенной цензурой, а также 
быстрым ростом во всей мировой 
сети Интернет.  

• Данное исследование нацелено 
на анализ наиболее популярных 
китайских социальных сетей - 
WeChat, Sina Weibo – в контексте 
процедуры государственного 
цензурирования содержания 
аккаунтов указанных платформ 
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• Сила политического строя 
отражается в киберпространстве 
Китая, так интернет-
пространство подлежит особому 
контролю, введена жесткая 
цензура. 

• Правительство Китая проводит 
активную политику защиты 
социальных сетей от 
зарубежного влияния. 
Реализуемый на территории КНР 
проект “Золотой щит” блокирует 
весь нежелательный контент в 
сети интернет, тем самым 
защищает местное население от 
всевозможного влияния Запада. 
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• Правительство заинтересовано в том, 
чтобы в стране были разработаны 
собственные программы и 
приложения, способные стать 
качественными и широко 
используемыми аналогами западных 
социальных сетей. 

• WeChat, Sina Weibo – одни из самых 
популярных сетей-аналогов, 
разработанных китайскими компаниями. 

• В отличии от WeChat Weibo считается 
“открытым пространством”, так как 
посты могут оставлять комментарии 
незнакомые люди, а в WeChat доступ к 
комментированию ваших записей имеют 
только непосредственные друзья. 
Однако это не ослабляет контроля за 
публикациями, каждый комментарий 
подвергается цензуре. 
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• Личные странички пользователей 
китайских социальных сетей 
подвергаются тщательной проверке, в 
том числе личные сообщения. Власти 
проверяют отправленные картинки на 
содержание различных инфографиков, 
статистик, внесенных в «черный 
список», которые могут разрушительно 
влиять на государственный строй КНР. В 
WeChat используется OCR сервис – 
оптическое распознание, схожих с 
занесенными в список, объектами.  

• Программисты Китая используют 
несколько способов фильтрации всего 
контента в киберпространстве страны: 
блокировка по IP, сканирование 
ключевых слов.  
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• Таким образом, КНР активно 
развивает интернет 
технологии и следить за тем, 
чтобы не существовало 
опасности для 
государственной и частной 
цензуры. Жесткий интернет 
контроль дает возможность 
развития отечественного 
продукта в Китае. Так, 
локальные социальные сети 
имеют высокий спрос, там 
гражданам обеспечено 
безопасное цифровое 
пространство.  
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