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Наверняка не каждый знает, что ежегодно восьмого ноября в Китае празднуется
День Журналиста. С 2004 года эта дата стала официальным праздником китайских
журналистов.В этот день в Доме народных собраний в Пекине проходят
торжественные собрания и праздничный вечер. 

  

      

В это время ведущие журналисты Китая обращаются со страниц газет и телеэкранов к
своим коллегам-журналистам и к интеллигенции. Они призывают сделать все
возможное для построения гармоничного общества. По словам журналистов, лучшим
подарком для них будет освобождение коллег, находящихся в тюрьме за их
журналистский труд. Следует отметить, что в Китае с каждым годом растет число журн
алистов, попавших «за решетку». Происходит этого из-за того, что в Китае нет свободы
слова, а за средствами массовой информации следит Коммунистическая партия Китая. В
связи с этим журналисты могут говорить только то, что им дозволено. За последний год
увеличилось число репрессий против Интернета, не так давно служившим единственным
окном в мир реальности.
Последней жертвой борьбы за свободу слова в интернете стал журналист Тао Хайдонг,
который получил семь лет тюремного заключения за статью о том, что Китай ожидает
экономический кризис. Власти Китая посчитали данный материал крайне
оскорбительным и отреагировали довольно жестко. Вот на таком нелегком поприще
трудятся журналисты Китая.

  

Журналисты в России имеют возможность высказывать свое мнение о действиях
властей, публиковать информацию важную для аудитории,в отличие от журналистов
Китая. Да и праздников, посвященных этой сфере деятельности в России намного
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больше: День российской печати (13 января), Международный день солидарности
журналистов (8 сентября), День памяти журналистов, погибших при исполнении
профессиональных обязанностей (15 декабря), День работников рекламы (23 октября),
День Интернета в России (30 сентября), День PR-специалиста (28 июля), День радио (7
мая). Но самыми главными из них являются День Российской печати и Международный
день солидарности.Первый из праздников начали отмечать с 1991 года. Связан он
датой издания первой российской газеты «Ведомости» 1702 по указу Петра I. Второй
праздник – Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году
в Бухаресте, на четвертом конгрессе международной организации журналистов. Таким
образом, этот день является не просто очередным профессиональным праздником, но и
днем, когда все журналисты могут ощутить свое единение. В этот праздничный день во
всем мире проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из
разных стран. На этих конференциях они не только делятся своим опытом, но и
получают награды за свой порой весьма опасный труд.

  

Невооруженным глазом видна разница условий, предоставляемых государством
российским и китайским журналистам для выполнения своей работы и задач, которые
нужно осветить в общественности. Но, несмотря на то, в какой стране ты живешь –
Китае или России – ты журналист и выполняешь свой долг перед простыми людьми.
Хочется отметить то, насколько большое значение в жизни журналистов Китая имеет
этот праздник, ибо именно в этот день у них есть возможность помочь своим товарищам
освободиться от цепей цензуры и свободно доносить до людей правду. GD
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