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СРЕДСТВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В СМИ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНР ПРАВА ВЕТО НА РЕЗОЛЮЦИЮ ПО 
СИРИИ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ НА 

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Китай является одной из великих мировых держав, которая в 
последнее десятилетие превратилась в двигатель мировой эконо-
мики и оказывает огромное влияние на международные процес-
сы. Во внешней политике КНР имеются расхождения с ЕС и 
США, что в последнее время ярко продемонстрировали события 
«арабской весны». Китай занял очень сдержанную позицию по 
поводу интервенции в Ливию, которую не одобряли и некоторые 
члены ЕС. В отношении же Сирии он предпринял более реши-
тельные действия, наложив вето на резолюцию Совета Безопас-
ности ООН об отставке президента Башара Асада, выступая од-
нозначно против вмешательства США и НАТО.  

В современном мире СМИ играют определяющую роль в 
создании общественного мнения. В данном исследовании мы хо-
тим сравнить лингвистические средства, использованные в газет-
ных заголовках на русском и английском языках и отразившие 
отношение к использованию КНР права вето на резолюцию по 
Сирии. Подобный анализ представляет большой интерес, по-
скольку лингвистические средства, использующиеся в заголовках, 
выполняют, на наш взгляд, сразу несколько задач. Их использо-
вание может преследовать как цель привлечения потенциального 
читателя и отражения информационной составляющей статьи, 
так и цель создания определенного впечатления у читателя, ко-
торое в дальнейшем трансформируется во мнение, отражающее 
оценку того или иного события, в данном случае того факта, что 
Китай, как постоянный член Совбеза ОНН, воспользовался пра-
вом вето на резолюцию по Сирии.  

В рамках этой работы были проанализированы заголовки 
статей таких газет на русском языке, как «Коммерсант», «Россий-
ская газета», «Московский комсомолец», «Новая Газета», элек-
тронных информационных изданий «Наш мир» и «Газета. RU». 
Также были проанализированы заголовки статей англоязычных 
газет, таких как The Washington Times, The Los Angeles Times, The 
Huffington post, новостной службы BBC News.  
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Одним из условий анализа было наличие в заголовках клю-
чевых слов «Китай», «вето», «Сирия», которые, на наш взгляд, 
систематизировали исследование. Также в работе учитывался тот 
фактор, что проект резолюции по Сирии 4 октября 2011 г., кото-
рый подготовили европейские государства, был заблокирован 
Россией и Китаем, воспользовавшимися правом вето, как посто-
янные члены Совета Безопасности ООН. Проект резолюции, под-
готовленный Францией, Германией, Великобританией и Порту-
галией, был несколько изменен (из текста были удалены требо-
вания о незамедлительном введении санкций), но даже после 
смягчения его текста Россия и Китай проголосовали против. В 
дальнейшем, в ходе переговоров был составлен новый проект ре-
золюции по Сирии, и 4 февраля 2012 г. Россия и Китай вновь за-
блокировали принятие в Совете Безопасности ООН резолюции 
по Сирии, воспользовавшись правом вето.  

Эти события были освещены в названиях газетных статей по-
разному. Так, заголовки «Россия и Китай наложили вето на резо-
люцию Совбеза ООН по Сирии» [6], «Russia and China in UN Syria 
veto» [14], являются примером нейтрального отношения к пуб-
ликуемой информации, такие примеры можно встретить и в ок-
тябре 2011 г., когда проходило голосование за первый проект ре-
золюции, и в феврале 2012 г., когда проходило голосование за но-
вый проект резолюции, который, как и первый, не был принят.  

Также заметно использование дополнительных слов, таких 
как прилагательные или словосочетания, которые используются 
для придания заголовку эмоциональной окраски: с одной сторо-
ны, негативного отношения к решению китайской стороны, что 
применимо, в основном, к англоязычным газетам, а с другой сто-
роны, для придания позитивной окраски в заголовках россий-
ских газет. Это заметно на таких примерах, как «Резолюция по 
Сирии заблокирована в Совбезе ООН» [5], где слово «заблокиро-
вана» воспринимается как защита, даже, можно сказать, как спа-
сение. К этому же типу можно отнести заголовки: «Китай возра-
жает против силовой смены режима в Сирии» [4], «У Сирии ос-
таются два голоса “против”» [3], «Австралия ввела новые санкции 
против Сирии, критикует Россию и Китай, заблокировавших ре-
золюцию ООН» [1]. Но более яркий заголовок появляется в газете 
«Коммерсант»: «Это очень умный, тонкий и дальновидный ход 
России и Китая» [7], в котором присутствует указание на муд-
рость и абсолютную правильность решения по вопросу Сирии.  
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В англоязычных же газетах, в которых присутствуют выраже-
ния, которые составляют эмоциональный фон и конструируют 
мнение, представлена противоположная точка зрения. В заголов-
ке «Russia, China veto new U. N. resolution on Syria» [10] слово 
«new» приобретает такой смысл, что можно расценить это как 
благие намерения, которым мешает вето. Конечно, The 
Washington Times и The Daily Telegraph в свойственной этим газе-
там манере расставили акценты статьями: «Russia, China block 
attempts at UN to end Syria bloodshed» («Россия, Китай препятствуют 
попыткам ООН остановить кровопролитие в Сирии») [11], «Rus-
sia, China veto U. N. resolution on Syria; more than 250 killed in 
Homs» (Россия, Китай наложили вето на резолюцию ООН по Си-
рии; более чем 250 убитых в Хомсе») [13], достаточно ярко и емко 
описав отношение к китайскому решению. Оно представляется, 
таким образом, как непонимание проблемы и смысла истинной 
демократии. К этому же мнению тяготеет заголовок статьи BBC 
News «Why China and Russia rebuffed the West on Syria» («Почему 
Китай и Россия дают отпор Западу по Сирии») [9], «Russia, China 
Veto Of Syria UN Resolution Sparks Outrage» (Вето России и Китая 
на Резолюцию по Сирии разжигает негодование») [12]. Но также 
имеются название статей, к примеру, «Hague attacks China and 
Russia over UN Syria veto» («Гаага нападает на Китай и Россию за 
вето ООН по Сирии») [11], «US “disgust” as Russia and China veto 
UN Syria resolution» («США “противно”, так как Россия и Китай 
наложили вето на Резолюцию ООН по Сирии») [15], в которых 
языковые средства, бесспорно, направлены на создание негатив-
ного отношения.  

Таким образом, происходит поляризация мнений, связанных 
с вопросом по Сирии и, в том числе, с отношением к тому, что 
Китай воспользовался правом вето как постоянный член СБ ООН. 
Эта поляризация отражается в СМИ, что можно заметить на 
примере заголовков на русском и английском языках. Можно вы-
делить несколько причин возникновения разделения в позициях 
русско- и англоязычных газет: в основном это связано с тем, что 
России выгодно взаимное сотрудничество с Китаем. Вместе с тем 
западный мир, в силу специфических черт, которые связаны с 
государственной идеологией и развитыми демократическими 
традициями, воспринимает социалистическую идеологию КНР 
как недемократическую, и западные СМИ отражают это через 
использование определенных лингвистических средств.  
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