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Влияние XIX съезда КПК  
на риторику китайских СМИ. 
Исследование на примере  
вечерних новостей CCTV
Аннотация. В статье проводится эмпирическое исследование изменения ри-
торики китайских СМИ под влиянием XIX съезда КПК. Автором исследования 
при помощи программного обеспечения были сгенерированы масштабные 
данные, полученные во время просмотра вечерних новостей CCTV на протя-
жении 3-х месяцев за период 2016–2019 гг. Для валидизации данных автором 
были выбраны: март, июнь и октябрь, когда в Китае происходит наибольшее 
количество политических событий. Общий объем данных составил почти три 
миллиона иероглифических знаков, что можно условно представить в виде 
7000 стандартных страниц текста на русском языке. Для выявления изменений 
в риторике СМИ оценивалась частота употребления тех или иных словосоче-
таний, в зависимости от исследуемой тематики, при помощи методов компью-
терной стеганографии и методов математической статистики. Переменными 
анализа выступили: рост авторитета Си Цзиньпина, освещение продвигаемой 
китайским лидером идеологии, борьба с коррупцией, защита народовластия, 
внешнеполитические вопросы в современной идеологической доктрине КНР. 
Результаты исследования представлены в виде таблиц, отражающих измене-
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ния частоты употребления переменных. В заключении делаются выводы о 
взаимосвязи решений XIX съезда со смещением семантических единиц в за-
шифрованных данных теленовостей. 
Ключевые слова: XIX съезд, КПК, КНР, СМИ, CCTV
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The Impact of the CCP 19th Congress  
on the Rhetoric of the Chinese Media:  
The Study of CCTV Evening News
Abstract. The article examines the empirical changes in the rhetoric of the Chinese 
media under the threat of the 19th CCP Congress. Using software, I generated large-
scale data obtained while watching evening news on CCTV for 3 months for the 
period 2016–2019. To validity the data, I chose: March, June, and October, when 
the maximum number of events occurs in China. The total amount of data includes 
almost three million hieroglyphic characters, which can be conditionally reduced to 
7,000 standard pages of text in Russian. To identify changes in the rhetoric of the 
media, I assessed the frequency of using certain phrases, depending on the specific 
topic, using computer steganography methods and methods of mathematical 
statistics. The variables analyzed were as follows: the growth of Xi Jinping’s 
authority, coverage of the ideology promoted by the Chinese population, the fight 
against corruption, the defense of democracy, foreign policy issues in the modern 
ideological doctrine of the PRC. The results of the study are presented in the form of 
tables reflecting changes in the sensitivity of consumption. In the end, the conclusion 
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drawn about the dependency between the decisions of the 19th Congress and the 
shift in semantic units in the encrypted data of television news.
Keywords: 19th Congress, CCP, PRC, Chinese Media, CCTV

ВВЕДЕНИЕ
XIX съезд КПК 2017 года стал важной вехой в истории Китайской Народ-

ной Республики. Событие, которое по своей сути и своему влиянию поставле-
но на одну ступень с XII съездом КПК 1982 г., призвано изменить жизнь страны 
так же, как это случилось в прошлом веке. XII съезд КПК положил начало по-
литике реформ и модернизации, проводимым в дальнейшем в КНР. В связи  
с этим результаты и возможные последствия съезда получили широкое осве-
щение в русскоязычной научной литературе. Различным аспектам рассматри-
ваемой проблематики посвящены многие статьи, сборники и монографии1. 
Автор данной статьи, научный интерес которого состоит в исследовании про-
цессов современного состояния китайских СМИ в целом и Центрального теле-
видения Китая (CCTV) в частности, выдвинул гипотезу о том, что пропаганда 
влияния государственных органов, решающих актуальные для гражданского 
общества задачи, может вызвать феномены смещения риторики в СМИ, а так-
же оказать мощное воздействие на общество в целом.

Задачи исследования
Среди намеченных автором задач, которые входили в аналитическую 

стратегию исследования, были:
1) обзор литературных источников, которые позволили выбрать мето-

дологию и методики проведения статистической обработки крупного кла-
стера данных, а также тех теоретических источников, которые представляли 
собой интерес для достижения цели исследования;

2) выбор методов математической статистики для обработки данных,  
а также метод сбора данных по намеченным теоретическим анализом крите-
риям;

3) подбор методов компьютерного обеспечения для сбора данных  
и дальнейшее их хранение и обработка (шифровка/дешифрование);

4) выработка стратегии по анализу данных и результатов, полученных 
при проведении такого анализа;

5) представление данных в таблицах для наглядности результатов;
6) выводы.

____________________

1 См., напр.: Круглый стол в ИДВ РАН «XIX съезд Коммунистической партии Китая и российско-
китайские отношения», 2018; Лузянин, 2017; Мельников, 2021; Семёнов, Цвык, 2019, с. 72–81.
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Обзор литературных источников 
Во время работы над статьей автор в первую очередь опирался на но-

востные выпуски Центрального телевидения Китая (CCTV). Особое внимание 
уделялось риторике китайских СМИ при освещении XIX съезда КПК, в связи 
с чем автор в том числе обращался к политическим исследованиям Хань 
Чжэньфэна, Сюй Цзиня и др. При обзоре теоретической базы также были вы-
браны книги зарубежных и отечественных статистиков и социологов2, посвя-
щенные политическим и информационным процессам в КНР. 

Методология и методики исследования 
Автором настоящего исследования были освоены теоретические под-

ходы к изучению математической статистики в журналистике. Применение 
программ для подсчета социологических данных обычно имеет крупные 
масштабы, особенно когда речь идет об использовании сбора статистиче-
ских данных из новостей. Готовые предложения от компьютерных платформ 
и статистических пакетов — это те инструменты, которые дают возможность 
исследовать ценные и актуальные данные.

Таблицы были созданы для корреляционного анализа, но автором, 
кроме этого, рассматривались и методы дисперсионного анализа для пони-
мания распределения значений в множестве. Для сбора данных использова-
лись методы компьютерной стеганографии. В частности, был выбран метод 
использования смещения слов в речевом контенте, известный как подметод, 
относящийся к методу специального форматирования текстовых файлов. 
Шифрование и дешифровка производились по схеме: сообщение → файл → 
контейнер (оригинал) → контейнер (для дешифровки) → файл → сообщение → 
результат. 

При шифровании аудиосообщений использовался метод Акростиха, 
при котором первая буква шифровалась в соотнесении с общим семантиче-
ским сообщением. В процессе генерации текстов, преобразованных из аудио-
сообщений, транслируемых программами телевещания, был применен метод 
использования имитирующих функций (mimic-function), который позволил 
обработать собранные данные на основе обобщения Акростиха. 

Обработка дешифрованных данных производилась методом математи-
ческой статистики в программе SPSS. Для достижения целей исследования 
был выбран метод «Bootstrap», который последовательно сравнивал каждые 
два наблюдения и оценивал параметр в линейной регрессии. Многократные 
генерации данных были обработаны методом Монте-Карло. Эмпирическая 
____________________

2 См., напр.: Коэн, 2019; Денисов, Адамова, 2017, сс. 76–90; Михеев, Луконин, Игнатьев, 2017, 
с. 152–161; Ломанов, 2017, сс. 8–18; Портяков , 2015; Российско-китайские отношения: между 
Европой и  Индо-Пасификой, 2018, с. 101–112.
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функция распределения выявила смещение результатов семантики по срав-
нению с предыдущими сообщениями. Благодаря обработке всех значений, 
были получены распределения множества символов в соответствии с МНК-
оценками. Таким образом, были собраны результаты аудио- и видеоинфор-
мации, которые на протяжении нескольких лет накапливались для анализа 
данных.

Эмпирическая база включила сообщения из вечерних новостей 
CCTV — наиболее известной телепередачи китайского телеэфира, аналога 
российской программы «Время». Выбор подобного ресурса СМИ обусловлен 
тем, что для исследования характеристик смещения семантических единиц  
в новостных сообщениях необходимо учитывать порядок (в смысле после-
довательности) и частоту упоминания символов. Как указывалось выше, 
временной промежуток для исследования был определен как период с 2016  
по 2019 год. Определение такого периода необходимо для валидизации иссле-
дования, поскольку для получения достоверной выборки по символам семан-
тики важно получить данные за значительный промежуток времени. Кроме 
того, только через два года после XIX съезда последствия тех решений, кото-
рые были приняты в историческом для страны контексте (победить бедность, 
искоренить коррупцию, построить зажиточное общество), начали влиять  
на изменения, ставшие очевидными для граждан государства и СМИ, особен-
но для Центрального телевидения Китая. В обсуждении вопросов влияния  
XIX съезда на риторику СМИ в КНР активно принимали участие и китайские 
ученые, и представители прессы и разных телеканалов во многих странах 
мира3.

Сбор данных и анализ
Ввиду того, что работа по формированию текстовой базы проводилась 

в течение нескольких лет, возникла задача по отбору наиболее интересных 
данных для настоящей публикации. Автором было выбраны данные за те ме-
сяцы, в которые в Китае происходит наибольшее количество социально-по-
литических событий. Вопервых, это, конечно, период с середины октября по 
середину ноября, когда проводятся съезды и пленумы КПК. Соответственно, 
для каждого года были отобраны текстовые данные за 31 день между 20 октя-
бря и 18 ноября. В качестве второго периода был выбран март, когда в КНР 
проходят ежегодные заседания ВСНП и ВК НПКСК — так называемые Два все-
китайских съезда («цюаньго лянхуэй», 全国两会). Дополнительным третьим ме-
____________________

3 См., например, 中国媒体快报：中共“十九大”后的媒体前景、监控措施出新招、打造非洲国家官
媒 [Перспективы китайских медиа после XIX съезда КПК, 2017]; 韩振峰, 2017 [Хань Чжэнь-
фэн, 2017]; 胡锦涛, 2012 [Ху Цзиньтао, 2012]; 中国的和平发展白皮书.  中华人民共和国国务院性
温办公室[Белая книга о мирном развитии Китая, 2011]; 徐进, 2016. [Сюй Цзинь, 2016]; 习近
平, 2018 [Си Цзиньпин, 2018] и другие.
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сяцем стал июнь, также являющийся значимым этапом в цикле общественной 
и экономической жизни Китая. Для сохранения равенства количества дней  
в каждом из периодов к данным за июнь в качестве тридцать первого дня 
были добавлены данные за 1 июля — день образования Коммунистической 
партии Китая.

Таким образом, представлены материалы за двенадцать месяцев — по 
три месяца за четыре года. Общее количество иероглифов в полученной базе 
составило около 2 млн 757 тысяч. Исходя из того, что 400 иероглифов при-
мерно соответствуют странице стандартного текста на русском языке в 1 800 
знаков, указанный объем данных можно условно представить в виде почти 
семи тысяч страниц русскоязычного текста. Среднее количество иероглифов 
в базе за один месяц составило почти 230 тысяч знаков (примерно 575 стра-
ниц), а фактический минимальный и максимальный объем — 203 и 268 тысяч 
иероглифов соответственно (см. табл. 1). В свою очередь, общее количество 
новостных сюжетов в базе составило 5 786 штук, в среднем по 482 сюжета  
в месяц (см. табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Количество знаков и сюжетов / 

Number of characters and news stories

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сумма /
Total

Количество 
знаков / 
No. of 
characters

220 
тыс. /
thous.

214 
тыс. /
thous.

203
тыс. /
thous.

232 
тыс. /
thous.

219 
тыс. /
thous.

207 
тыс. /
thous.

235
тыс. /
thous.

223 
тыс. /
thous.

240 
тыс. /
thous.

239 
тыс. /
thous.

268 
тыс. /
thous.

257 
тыс. /
thous.

2,757
млн /
mln.

Количество 
сюжетов / 
No. of stories

478 446 436 492 453 415 553 449 527 495 523 519 5 786

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наиболее общим и широко распространенным выводом о результа-

тах XIX съезда является замечание об усилении автократических тенденций  
в КНР: «внесение вместе с новой теоретической доктриной — теорией соци-
ализма с китайской спецификой новой эпохи — имени Си Цзиньпина в Устав 
КПК существенно повысило его авторитет и влияние» (Виноградов, 2018, 
с. 78). Это утверждение подтверждают и собранные нами данные — имя пред-
седателя партии, начиная с октября 2017 г., стало употребляться в новостных 
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сюжетах в 1.8 раза чаще, чем до этого, в то время как имя премьер-министра 
Ли Кэцяна — наоборот, стало появляться на CCTV на 20% реже (см. табл. 2). 
Как видно из указанной таблицы, почти те же коэффициенты демонстрирует 
и частота появления имен данных лидеров в названиях новостных сюжетов.

В то же время открытым остается вопрос о том, насколько сильно 
увеличилось это влияние. В условиях отсутствия способов объективной 
его оценки необходимо соблюдать определенную осторожность в выводах. 
Внесение теории Си Цзиньпина в устав КПК наравне с теорией Дэн Сяопина  
и Мао Цзэдуна нередко побуждает провести параллели между Новой эпохой 
и периодом нахождения у власти Мао Цзэдуна. Так, например, А.В. Виногра-
дов в книге «Модель развития современного Китая» отмечает: «Сразу после 
съезда в средствах массовой информации, возродив традицию, ликвидиро-
ванную в конце 1970х гг. в период борьбы с “культом личности”, вновь стало 
использоваться понятие “вождь” [“линсю”, 领袖], которым стали называть дей-
ствующего генерального секретаря» (Виноградов, 2019, с. 183). Собранные 
нами данные это утверждение позволяют уточнить. Действительно, неко-
торый период времени после XIX съезда слово «линсю» стало эпизодически 
использоваться по отношению к Си Цзиньпину. Однако уже к июлю 2018 г., 
т.е. через полгода после съезда, данная практика была прекращена (см. табл. 
2). Трудно в точности установить, какими были причины данного явления. 
Скорее всего, употребление понятия «вождь» по отношению к Си Цзиньпи-
ну было «инициативой снизу», когда некоторые авторы или редакторы в па-
триотическом возбуждении стремились выбрать наиболее яркий эпитет для 
описания личности действующего председателя. Тот факт, что эта инициати-
ва очень быстро «заглохла», может говорить об официальной позиции пар-
тии, не одобрившей подобные параллели. Стоит также отметить, что слово 
«линсю» в современных новостях CCTV обычно употребляется по отношению 
к лидерам партий британского парламента и Высшему руководителю Ирана. 

Рассматривая такое явление, как рост личного авторитета председате-
ля КНР, логично предположить и усиление в обществе значения предлагае-
мой им идеологической системы. «Теория Си Цзиньпина», заключающаяся  
в том, что основной задачей сохранения и развития социализма с китай-
ской спецификой является осуществление социалистической модернизации  
и возрождения китайской нации, получила разностороннее освещение в рос-
сийской научной литературе. Так, общую характеристику идеологической си-
стемы можно почерпнуть из работ А.В. Виноградова (Виноградов, 2018), кон-
цепцией «китайской мечты» занимается И.И. Грузинов (Грузинов, 2017, 2018), 
а внешнеполитическими вопросами — А.В. Ломанов (Ломанов, 2019). Для 
того, чтобы оценить, как изменился «удельный вес» данной идеологической 
системы в обществе после XIX съезда КПК, необходимо проанализировать из-
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менение частоты обращения СМИ к выдвинутым Си Цзиньпином политиче-
ским концептам.

Таблица 2 / Table 2
Частота употребления имен некоторых лидеров КНР / 

PRC leaders name usage frequency

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сум-
ма / 
Total

Си Цзиньпин,  
в тексте / 
Xi Jinping, in text

380 456 363. 398 456. 769 740 628 . 735 . 781 911 . 656 7273

Ли Кэцян, 
в тексте / 
Li Keqiang, 
in text

187 140 188 228 145 94 111 108 215 146 99 167 1828

Си Цзиньпин,  
в названиях / 
Xi Jinping,  
in headings

45 72 50 36 71 99 95 82 112 99 125 103 989

Ли Кэцян, в на- 
званиях / 
Li Keqiang, in 
headings

36 30 45 45 41 35 18 27 57 24 20 45 423

Си Цзиньпин 
линсю / 
Xi Jinping 
Lingxiu

0 0 1 0 0 3 14 0 0 1 0 1 20

Центральным элементом «теории Си Цзиньпина» является «… Китай-
ская мечта о великом возрождении китайской нации (“чжунхуа миньцзу вэйда 
фусин”, 中华民族伟大复兴), или в более краткой и распространённой формули-
ровке “китайская мечта” (“чжунго мэн”, 中国梦)» (Грузинов, 2017, с. 565). Ри-
торика «китайской мечты» является элементом преемственности от преды-
дущих руководителей, т.к. ее основа была разработана еще при Ху Цзиньтао. 
Однако современное наполнение, предполагающее неразрывную связь дан-
ной концепции с «великим возрождением китайской нации», было привне-
сено именно Си Цзиньпином, который и выдвинул оформленную идеологи-
ческую программу в 2012 г. Как показали собранные нами данные, после XIX 
съезда данные концепции действительно стали упоминаться чаще. Так, сред-
няя частота использования слов «китайская мечта» и «великое возрождение 
китайской нации» увеличилась в 1,3 и 2 раза соответственно (см. табл. 3).  
Исходя из взаимозаменяемости понятий: «положение о “возрождении китай-
ской нации” является смыслообразующим для всей идеи “китайской мечты”, 
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поэтому допустимо трактовать два этих понятия как синонимичные» (Грузи-
нов, 2018, с. 111) — необходимо проанализировать общее количество употре-
бления данной концепции в вечерних новостях. Как видно из таблицы ниже, 
суммарные показатели частоты употребления понятий также выросли более 
чем в 1,5 раза. Стоит, однако, отметить, что особенно сильный «всплеск» вни-
мания к концепции случился во время XIX съезда и короткий период после 
него, а позже частота употребления исследуемых словосочетаний в целом 
стабилизировалась (см. табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Частота употребления выражений «Китайская мечта» 

и «Великое возрождение китайской нации» / 
“Chinese Dream” and “The great revival of the Chinese nation” usage frequency

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сумма /
Total

Китайская 
мечта /
Chinese Dream

13. 25 25
.

14. 16 35 . 49
.

20 21 16 7 . 23 264

Великое возрож-
дение /
The great revival 
of the Chinese 
nation

12 21 27 16 10 50 57 24 28 22 20 38 325

Сумма / Total 25 46 52 30 26 85 106 44 49 38 27 61 589

Если усиление риторики о великом возрождении китайской нации  
в СМИ после XIX съезда стало продолжением существовавшей ранее практики, 
то центральным идеологическим нововведением съезда стало выдвижение 
Си Цзиньпином «идей о социализме с китайской спецификой новой эпохи»  
и их включение в Устав КПК. А.В. Виноградов отмечает особое значение 
данного события как исходной точки нового периода в истории КНР и со-
поставляет его значение с мышлением Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина.  
«При смене эпох закономерности меняют свою природу и открывают путь 
новым — это всеобщая универсальная формула марксизма для объяснения 
всех крупных изменений в теории и практике общественного развития» (Ви-
ноградов, 2018, с. 74).

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпо-
хи («Си Цзиньпин синьшидай чжунго тэсэ шэхуэй чжуи сысян», 习近平新时代中国

特色社会主义思想) получили поддержку в СМИ, причем высокая частота упоми-
нания «теории Си Цзиньпина» носила не разовый, связанный по времени  
с XIX съездом, характер, но стала рефреном звучать во многих репортажах. 
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Так, например, в вечерних новостях CCTV на протяжении двух лет после 
XIX съезда идеи Си Цзиньпина упоминаются чаще, чем сама КПК (см. табл. 4). 
Для сравнения также укажем, что названия других вех в истории китайского 
социализма — теория Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, тройное представитель-
ство (концепция Цзян Цзэминя, согласно которой КПК должна представлять 
интересы развития передовых производительных сил, передовой китайской 
культуры, коренные интересы самых широких слоёв китайского населения)  
и научное развитие (концепция Ху Цзиньтао, согласно которой политическая 
деятельность КПК должна преследовать следующие цели: 1) на базе дости-
жений экономического развития постоянно улучшать материальное и духов-
ное богатство людей; 2) уважать и защищать политические, экономические  
и культурные права человека; 3) постоянно улучшать идеологическое, мо-
ральное, культурное и физическое состояние человека; 4) создать социаль-
ную обстановку, где люди могли бы в равной мере развивать свои качества  
и таланты) — в период 2016–2019 гг. можно было услышать лишь эпизодиче-
ски, как правило, от одного до четырех раз в месяц.

 Обозначив начало Новой эпохи в государственном строительстве, 
действующий председатель КНР активизировал дискуссии о социализме  
в целом. Слово «социализм» вне привязки к идеям Си Цзиньпина стало зву-
чать в вечерних новостях в 2,5 раза чаще после XIX съезда (см. табл. 4). Кроме 
того, собранные нами данные показывают, что само понятие «Новая эпоха» 
также начало самостоятельную жизнь в материалах СМИ без прямой при-
вязки к идеям Си Цзиньпина. Так, словосочетание «синь шидай» встречает-
ся в текстовой базе значительно чаще, чем полное название предложенной 
Си Цзиньпином концепции (см. табл. 4). 

Таблица 4 / Table 4
Частота употребления словосочетаний «Идеи Си  Цзиньпина», 

«Новая эпоха», «Социализм», «КПК» / 
“Xi Jinping Thought”, “New Era”, “Socialism”, “CCP” usage frequency

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сумма /
Total

Идеи Си Цзиньпина /
Xi Jinping Thought…

0. 0 0
.

0. 0 96 . 171
.

66 45 143 66 39 626

Новая эпоха /
New Era

5 1 1 2 4 290 431 190 182 286 233 158 1783

Социализм 
отдельно) /
Socialism (separately)

53 46 50 74 24 200 157 49 62 89 77 231 1112

КПК / CCP 17 161 105 36 28 175 57 49 14 33 80 69 824
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В сфере внешней политики КНР при Си Цзиньпине внимание исследо-
вателей приковано в первую очередь к выдвинутой председателем иници-
ативе «Один пояс — один путь», а в последнее время к более широкой иде-
ологеме построения «сообщества единой судьбы человечества» («жэньлэй 
минюнь гунтунти», 人类命运共同体).

Выдвинутая еще в 2013 г. концепция «Пояса и пути» продолжает зани-
мать важное место в китайской государственной пропаганде по сей день. 
Как показали собранные нами данные, после XIX съезда среднемесячная ча-
стота упоминания данной программы даже несколько возросла — примерно  
на 20% (см. табл. 5). Этому, вероятно, способствовало и включение данной 
инициативы в Устав КПК: «Инициатива “Один пояс — один путь” была внесена 
в Устав в значительной степени потому, что должна стать частью экономиче-
ской модели современного Китая» (Виноградов, 2018, с. 78–79). Однако в сфе-
ре идеологической, на решение задач которой в первую очередь направлена 
работа машины государственной пропаганды, все большее значение приоб-
ретает концепция построения «сообщества судьбы человечества».

Начало активного продвижения идеи построения «сообщества судьбы 
человечества» определяется исследователями по-разному. Например, веду-
щий российский специалист по данному вопросу А.В. Ломанов относит его 
и к речи Си Цзиньпина на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 
2015 г. (Ломанов, 2019, с. 63), и к 2017 г., когда «в докладе ЦК на XIX съезде КПК 
она стала компонентом официальной идеологии». В то же время отмечает-
ся, что сам термин появлялся еще в докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК 
2012 г. (Ломанов, 2019, с. 65). Собранные нами данные отражают процесс по-
степенного включения концепции сообщества судьбы человечества в офи-
циальную риторику лидеров КПК и четко показывают тот момент, когда ее 
начали активно использовать в государственных СМИ.

Итак, различные «сообщества» («гунтунти», 共同体) — экономические 
(«цзинцзи», 经济), взаимовыгодные («ли-и», 利益) и др. — упоминались с той или 
иной частотой на всем исследованном периоде. Однако в ее официальном 
виде — сообщество судьбы человечества — концепция начинает использо-
ваться лишь с конца 2016 г. – начала 2017 г. (см. табл. 5). Интересен паралле-
лизм данного процесса с активизацией другого дискурса, а именно с появле-
нием в репортажах СМИ риторики защиты глобализации и противостояния 
протекционизму (см. табл. 5). Причиной появления данной тематики в ин-
формационной повестке стали «экономические войны», развязанные адми-
нистрацией президента США Дональда Трампа, которая начала свою дея-
тельность именно в указанный период.

В целом собранные нами данные демонстрируют новую грань понятия 
«сообщество единой судьбы человечества». Как было отмечено исследова-
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телями, с точки зрения китайской идеологии оно соотносится с понятием 
традиционной китайской философии о «Великом единении Поднебесной» 
(«тянься датун», 天下大同): «предложенная Дэн Сяопином трактовка “сяокан” 
сохраняет свое значение в современной китайской политике. Важным допол-
нением к ней становится адресованная внешнему миру концепция “датун”. 
В толковании Си Цзиньпина она вошла в программную идею строительства 
сообщества судьбы человечества, которое можно охарактеризовать как “ве-
ликое единение в мире и Поднебесная — одна семья”» (Фань Сичунь, 2020, 
с. 8). В то же время в практической плоскости и в восприятии представителей 
западного общества концепция приобретает смысл китайского варианта гло-
бализации в мире, где усиливаются протекционистские тенденции.

Таблица 5 / Table 5
Частота употребления внешнеполитических понятий и выражений / 

Foreign policy concepts and expressions usage frequency

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сумма /
Total

ОПОП /
BRI

48. 100 44
.

88 122 56 . 25
.

129 124 115 133 105 1089

Сообщества /
Communities

15 14 16 29 24 68 22 59 35 31 55 62 430

Сообщество… 
человечества /
Community … for 
mankind

0 1 0 25 10 35 16 31 17 21 34 34 224

Глобализация /
Globalization

3 1 3 42 24 11 10 13 40 9 44 29 229

Протекционизм /
Protectionism

1 4 4 14 2 0 21 18 17 6 42 13 142

Другой важной темой в политической жизни КНР при Си Цзиньпине 
стала борьба с коррупцией. Значение этой деятельности особенно велико, 
учитывая отмеченную А.В. Виноградовым тенденцию к смещению акцентов 
оценки эффективности государственной политики с количественных эко-
номических показателей на улучшение качества различных социальных от-
ношений: между народом и партией, между различными социальными груп-
пами и т. д. Таким образом, антикоррупционная повестка является откликом  
на фундаментальные процессы в жизни китайского общества, связанные  
в том числе с трансформацией главного противоречия социализма (по Мао  
Цзэдуну, главное противоречие социализма заключается в несоответствии  
между потребностью народа в создании передовой индустриальной базы 
страны и ее отсталой аграрной формой; по Си Цзиньпину, главное проти-
воречие социализма заключается в несоответствии между постоянно ра-
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стущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью  
и неполнотой общественного развития; изменение основного противоречия 
эпохи отражает переход от противоречия «нехватки количества» к противо-
речию «нехватки качества») [Виноградов, 2018, с. 77].

В своем докладе на XIX съезде КПК Си Цзиньпин уделил рассматрива-
емой теме особое внимание: «На начальном этапе реализована цель: никто  
не осмеливается заниматься коррупцией. (…) В борьбе с коррупцией пода-
вляющий перевес уже на нашей стороне, и этот перевес закрепляется и раз-
вивается» (Си Цзиньпин, 2017). Таким образом, был констатирован переход  
в более глубокую фазу борьбы с этим негативным социальным явлением. 
Ставя задачу «завоевать превалирующую победу в борьбе с коррупцией», 
председатель КНР также заявил: «В настоящий момент борьба с коррупцией 
по-прежнему остается суровой и сложной, поэтому решимость в закреплении 
подавляющего перевеса и завоевании победы должна быть непоколебима. 
(…) Необходимо наращивать силу устрашения, мощь которой вынудит остере-
гаться стать коррупционером» (Си Цзиньпин, 2017). 

Представляется, что одним из традиционных и эффективных методов 
«наращивания силы устрашения» является освещение в СМИ деятельности 
надзорных органов и демонстрация разрушительных для самих коррупци-
онеров последствий их деятельности. Интересно поэтому, что изучение 
частоты употребления таких слов, как «коррупция» («фубай», 腐败), «борьба 
с коррупцией» («фаньфу», 反腐), проверка («цзяньча», 监察), контроль («цзянь-
ду», 监督), дисциплина («цзилюй», 纪律), показало общую тенденцию к сниже-
нию интенсивности освещения данной сферы в вечерних новостях CCTV  
с начала второй четверти 2018 г., т.е. примерно через полгода после XIX съез-
да КПК (см. табл. 6). Так, если сравнить среднее количество упоминаний 
борьбы с коррупцией начиная с июля 2018 г. и до этого, то мы увидим, что 
оно уменьшилось более чем в 2 раза. То же можно сказать и о частоте употре-
бления таких слов, как «проверка» и «дисциплина», а слово «контроль» стало  
в среднем употребляться реже на 30% (см. табл. 6).

Таблица 6 / Table 6
Частота употребления антикоррупционной лексики / 

Anti-corruption vocabularyusage frequency

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сумма /
Total

Коррупция / 
Corruption

24 16 31
.

26 11 17 . 40
.

6 6 10 9 9 205

Борьба с 
коррупцией /Anti-
corruption campaig

10 0 3 4 1 7 7 2 2 2 2 2 42
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Проверка / 
Examination

6 2 48 17 31 34 172 3 13 20 10 35 391

Контроль / Control 60 27 171 105 25 21 79 17 53 75 25 76 734

Дисциплина / 
Discipline

17 19 83 15 15 18 22 9 15 15 3 11 242

В другой части своей речи перед делегатами XIX съезда Си Цзиньпин 
представил свое ви́дение идей о социализме с китайской спецификой Но-
вой эпохи, выделив четырнадцать основных пунктов данной политики, среди 
которых «управление страной по закону» («ифа чжиго», 依法治国), «углубление 
реформ» («шэньхуа гайгэ», 深化改革), «улучшение жизни народа» («миньшэн 
гайшань», 民生改善) и другие (Си Цзиньпин, 2017). Проведя анализ частоты 
употребления данных терминов в репортажах вечерних новостей CCTV, мы 
обнаружили, что особое внимание СМИ было уделено вопросам, связанным 
с народовластием, в то время как другие направления реализации концеп-
ции продолжили упоминаться на прежнем уровне. Такие тезисы, как «народ 
— это центр» («жэньминь вэй чжунсинь», 人民为中心) и «положение народа как 
хозяина страны» («жэньминь данцзя цзочжу», 人民当家作主 / 做主) стали употре-
бляться в исследованных новостных сюжетах в 2 раза чаще после XIX съез-
да (см. табл. 7). Само слово «народный», которое используется в том числе  
в названиях многих государственных учреждений и партийных органов, ста-
ло встречаться примерно в 1,5 раза чаще, особенно в первые месяцы после 
съезда (см. табл. 7). Также стоит отметить, что со второй четверти 2018 г. более 
ограниченным стало употребление тезиса о «строгом управлении партией» 
(«цунянь чжидан», 从严治党), названным Си Цзиньпином частью Идей о Новой 
эпохе. Также несколько более редкими стали упоминания о «руководящей 
роли партии» («дандэ линдао», 党的领导) (см. табл. 7). Данное наблюдение под-
тверждает тенденцию, отмеченную в предыдущем разделе. 

Таблица 7 / Table 7
Частота употребления некоторых элементов политики по реализации  

идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи / 
 Usage frequency of certain elements of the policy related to Xi Jinping Thought on Socialism  

with Chinese Characteristics for a New Era

Месяц / год
Month / year

3/16 6/16 10/16 3/17 6/17 10/17 3/18 6/18 10/18 3/19 6/19 10/19 Сумма /
Total

Народ — центр /
People are the 
center

6 0 7
.

11 4 13 . 12
.

4 9 20 8 11 205
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Народ — хозяин 
страны  /
People are the 
masters of the 
country

4 0 0 5 1 2 17 1 1 4 1 6 42

Народ /
People

382 348 353 419 233 535 878 340 436 547 506 521 5498

Строгое 
управление 
партией /
Strict Party 
governance

25 23 151 35 16 22 22 3 4 8 2 4 315

Руководящая 
роль партии /
Party’s absolute 
leadership

15 17 36 13 5 11 33 8 4 9 6 21 179

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог проведенному исследованию, необходимо сделать 

ряд обобщающих выводов. Изучение содержания вечерних новостей CCTV 
2016–2019 гг. показало, что XIX съезд КПК 2017 г. имел значительное влия-
ние на риторику китайских СМИ. Во-первых, увеличение личного авторитета 
Си Цзиньпина проявилось в росте количества репортажей о его деятельно-
сти в качестве первого лица китайского государства. Системную поддержку  
в СМИ получила и продвигаемая китайским лидером система идеологиче-
ских установок. Так, значительно чаще стали упоминаться «китайская мечта»  
и «великое возрождение китайской нации». Особенно «массированное» осве-
щение получили «идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 
в Новую эпоху», а сам термин «Новая эпоха» начал самостоятельную жизнь  
в применении к различным явлениям социальной жизни. 

Во-вторых, в течение полугода после съезда значительно уменьшилась 
интенсивность освещения антикоррупционных мероприятий. Интуитивно 
ощущаемая противоречивость и неожиданность данного утверждения за-
ставляет проверять его на разных примерах. Так, сходная тенденция к сни-
жению количества упоминаний была зафиксирована для слов «коррупция», 
«борьба с коррупцией», «строгое управление партией», «дисциплина», «про-
верка». Это явление вероятно связано с наступлением нового этапа в борь-
бе с коррупцией, обозначенного Си Цзиньпином в речи перед делегатами 
XIX съезда. В-третьих, во время самого съезда и некоторое время после него 
в СМИ значительно усилилась риторика по защите народовластия. В репор-
тажах стали активно использовать такие формулировки китайского лидера, 
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как «народ — центр», «народ — хозяин страны» и другие. Даже само слово «на-
родный» стало употребляться в СМИ значительно чаще.

*       *       *

Изучение новостных репортажей выявило определенную автоном-
ность изменения риторики, касающейся внешней политики, по отношению 
к XIX съезду КПК. Например, инициатива Си Цзиньпина «Один пояс — один 
путь» часто освещалась в СМИ как до, так и после указанного политического 
события. В то же время можно отметить усиление внимания СМИ к тематике 
различных «сообществ» («гунтунти»), в особенности, продвигаемой пятым 
поколением китайских руководителей концепции построения «сообщества 
единой судьбы человечества». Собранный нами эмпирический материал по-
зволил определить период, когда данная концепция начала активно продви-
гаться в СМИ, — это конец 2016 – начало 2017 гг. Явный параллелизм этого 
процесса с появлением в репортажах репрезентации необходимости защи-
ты глобализации и противостояния протекционизму говорит о взаимосвязи 
этих двух явлений. Это означает, что развертывание концепции «сообщества 
единой судьбы человечества» стало ответом на внешнеполитические вызовы 
КНР в указанный период и может трактоваться как «китайский вариант гло-
бализации».

Найдены корреляты в сочетании блоков, содержащих сообщения из 
вечерних новостей CCTV, одного из основных «рупоров» партии внутри КНР 
в 2016–2019 годах. Результаты статистического отчета подтверждают гипоте-
зу автора настоящего исследования, заключающуюся в том, что пропаганда 
влияния государственных органов, решающих актуальные для гражданско-
го общества задачи, может повлиять на риторику в СМИ, воздействовав на 
общество в целом. Они указывают на близкие корреляционные значения по 
взаимосвязям между сообщениями, полученными и сохраненными в блоках 
«XIX съезд» и в блоках «СМИ». 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о ключевом значении XIX 
съезда КПК для идеологической сферы Китая. Стороннему наблюдателю мо-
жет казаться, что съезд лишь формально закрепил тенденции, начавшиеся и 
набравшие силу с приходом к власти пятого поколения руководителей КНР. 
Однако в действительности именно такое официальное признание автори-
тета оказывает глубокое влияние на жизнь общества и даже может считаться 
началом новой эпохи в истории КНР.
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