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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОССОВЕТА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЛИ КЭЦЯН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС В БИШКЕКЕ
Аннотация. В статье представлены результаты контент-анализа, проведенного автором на основе текста выступления Председателя госсовета Китая Ли
Кэцян на заседании совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке. Были использованы материалы с официального сайта МИД КНР. Контент-анализ проводился методом оценки частоты встречаемых лексем и их учёта в контексте выступления и международной обстановки, в целом.
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CONTENT-ANALYSIS OF THE SPEECH OF THE CHAIRMAN OF THE STATE
COUNCIL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LI KEQIANG AT THE MEETING
OF THE COUNCIL OF HEADS OF SCO MEMBER STATES IN BISHKEK.
Abstract. The article presents the results of the content analysis conducted by the author based
on the text of the speech of the Chairman of the State Council of China Li Keqiang at the meeting of
the Council of Heads of SCO Member States in Bishkek. Materials from the official website of the
Chinese Foreign Ministry are used. The content-analysis is carried out by evaluating the frequency
of lexemes encountered and taking them into account in the context of the speech and the international
situation in general.
Keywords: content-analysis, SCO, China, international organizations, China's interests in the
SCO, Li Keqiang.

Одним из самых примечательных событий 2019 года стало восемнадцатое
заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества,
состоявшееся 2 ноября в столице Киргизской республики Бишкеке.
На сегодняшний день организация включает в себя восемь государств —
Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Индию. На саммите помимо стран-участников
организации, присутствовали государства, обладающие статусом наблюдателей
в ШОС: Афганистан, Белоруссия, Монголия и Иран [1].
Среди главных тем — увеличение доли расчетов в национальных валютах,
развитие транспортной инфраструктуры, борьба с терроризмом и др.
Китай сыграл значительную роль в формировании и развитии ШОС, являясь одним из инициаторов создания и соучредителем организации. КНР регулярно выступает с важными инициативами — в области безопасности, политики,
экономики и гуманитарного измерения. На уровне высшего руководства Китая
регулярно вносятся конкретные предложения, например, по итогам председательства КНР в Организации, в ходе Саммита ШОС в Циндао в июне 2018 года
Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил меры для поддержки развития ШОС.
Речь идет о готовности китайской стороны в ближайшие 3 года подготовить для
заинтересованных сторон 2000 сотрудников правоохранительных органов, в
рамках Межбанковского объединения ШОС запустить целевую кредитную программу в размере 30 млрд юаней, в течение 3 лет выделить государствам-членам
3000 грантов в области развития человеческих ресурсов [2].
В этой связи анализ политики Китайской народной республики в рамках
Шанхайской организации сотрудничества может поспособствовать лучшему и
более реалистичному пониманию специфики этой организации.
Более того, Китай имеет конкретные цели и интересы в связи с организацией. В качестве приоритета внешней политики КНР выступает за создание долгосрочных и надёжных связей с сильным стратегическим партнером, поэтому
китайская сторона ориентирована на регионализм и реализацию идеи многополярного мира на политическом уровне. Пекин стремится к децентрализации и
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демократизации международных отношений методом активного участия в международных организациях, таких как ШОС. Также китайскую сторона ориентирована на совместное противостояние сепаратистским и экстремистским течениям. Особенно нестабильна обстановка в районе Синьцзян (со времени его присоединения к Китаю и до наших дней в СУАР произошло 15 крупномасштабных
сепаратистских восстаний религиозной окраски) [3]. Кроме того, Китай заинтересован в расширении рынков потребления отечественных товаров и обеспечении энергетической безопасности методом увеличения импорта энергетических
ресурсов из РФ и государств Центральной Азии [4]. Исходя из этого, имеет
смысл рассмотреть речь Премьера Госсовета КНР Ли Кэцян, представившего китайскую сторону на заседании. Анализ речи проводился путём числовой фиксации лексических показателей, а также учётом их в контексте самого выступления
и международной обстановки в целом. Для анализа речи использовалась электронная программа Webscript.ru. Были использованы материалы с официального
сайта МИД КНР [5].
Таблица 1
Контент-анализ выступления председателя Госсовета Китая Ли Кэцян на заседании совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке (02.11.2019)
Критерий
Количество упоминаний
Роль международной организации ШОС ШОС – 30
Динамика
Развитие – 34
Активизировать – 7
Создать – 7
Продвигать – 5
Условия и вопросы сотрудничества
Сотрудничество – 24
Вместе, совместно, сообща, совместные –
18
Единый – 2
Взаимовыгодный – 2
Мировые угрозы
Риторика в вопросах внешней политики

Безопасность – 8
Протекционизм – 2
Борьба – 2
Партнерство, солидарность – 5

Контент-анализ выступления Ли Кэцян показывает готовность Китайской
народной республики развивать отношения с другими государствами, ее настоящее активное развитие международного сотрудничества в рамках ШОС, «Один
пояс и один путь», ЭКСПО и т.д. Фразы о сотрудничестве встречаются в выступлении 46 раз. КНР призывает к совместному решению следующих вопросов:
укрепление и развитие международного сотрудничества в сфере безопасности,
продвижение либерализации и упрощение торговли и инвестиций в регионе;
«инфраструктурная взаимосвязанность», создание беспрепятственных транспортных артерий; продолжение работы над проектами по созданию Банка развития ШОС; активизация контактной группы ШОС-Афганистан.
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Частое употребление слов «безопасность», «протекционизм» свидетельствует о понимании китайской стороной необходимости противостоять вызовам,
практически реализовать договоренности на высшем уровне в условиях глубинных перемен в международной обстановке и нарастания факторов нестабильности.
Активное использование слов «развитие» (34 раза), активизировать, продвигать, создавать (по 7 раз) говорит о заинтересованности китайской стороны в
непрерывном продвижении работы Шанхайской организации сотрудничества.
Китай достаточно инициативен и сообщает о будущем решении следующих проектов и вопросов: создание Центра по перемещению технологий государств-членов ШОС для продвижения совместного использования научно-технической информации и внедрения инновационных достижений в практике; поддержка инновации и предпринимательской деятельности молодых людей путём запуска
программы «Международный молодежный инкубатор ШОС»; проведение программы «Здоровье – Экспресс: восстановление зрения», подразумевающей под
собой 1000 бесплатных операций по лечению катаракты для народов государствчленов и стран-наблюдателей ШОС в ближайшие три года, и др.
Можно заключить, что определяющими критериями для Китая являются
опора на межгосударственное сотрудничество и многовекторное развитие.
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