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Особенности освещения западными и китайскими СМИ протестов 
в Гонконге в аспекте проблемы толерантности

Статья посвящена сравнительному анализу публикаций западных СМИ и Китая в период волнений 
и протестов в Гонконге летом 2019 г., вызванных поправкой к закону «Об экстрадиции в материковый 
Китай». Актуальность исследования объясняется тем, что летом 2019 г. Гонконг стал одномоментно цен-
тром внимания мирового сообщества и прессы. Новизна заключается в сравнительном анализе текстов 
СМИ Китая и западных медиа в аспекте толерантности. Цель исследования – выявить фреймы репор-
тажей о протестах в медиа разных стран (Китай, США, Великобритания) и проанализировать их харак-
теристики. В поле внимания автора – проблема толерантности/интолерантности в отражении событий в 
Гонконге западными и китайскими медиа. Используются методы контент-анализ, фрейм-анализа и метод 
компаративистики. Контент-анализ новостных публикаций газет “The Washington Post”, «Жэньминь жи-
бао» и веб-сайта BBC за период с июля по август 2019 г. проводился с целью выяснения тональности и 
направленности публикаций, а также смыслового поля авторских метафор. Фрейм-анализ использован 
для выявления различий в оценках события, источниках информации, настройках тем обсуждения, ос-
новных предметах и определениях анализируемых медиа. Сравнивались также языковые особенности 
текстов. В репортажах западных СМИ проявляется очевидная идеологическая предвзятость и тенденци-
озность в освещении события, неспособность к толерантному видению. В китайских СМИ также репрезен-
тированы идеология и очевидный пропагандистский уклон в освещении события. Догматизм мышления 
пропагандистов мешает объективному восприятию ситуации. СМИ, занимающие разные позиции, выби-
рая и конструируя социальную реальность в новостных сообщениях, формируют уникальную структуру 
репортажей, моделируя разные картины действительности и выбирая собственные ракурсы отражения 
отношения власти к участникам протестных движений, занимают совершенно непримиримые позиции. 
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Features of the Western and Chinese Media Reports  
about Hong Kong Protests in Terms of Tolerance

The article is devoted to a comparative analysis of publications by Western media and Chinese media 
during the period of the unrest and protests caused by an amendment to the “Fugitive Offenders Ordinance” in 
Hong Kong in the summer of 2019. The relevance is explained by the fact that in the summer of 2019, Hong 
Kong immediately became the center of attention of the world community and the press. The innovation lies 
in comparative analysis of Chinese and Western media texts in the aspect of tolerance. The purpose of the 
study is to identify the reporting frames on Hong Kong protests in different countries (China, the USA, the UK) 
and analyze their characteristics. The author’s attention is focused on the problem of tolerance / intolerance 
in the discussing of events in Hong Kong by Western and Chinese media. Content analysis, frame analysis 
and the method of comparative studies are used in this article. Content analysis of the news reports from The 
Washington Post, People’s Daily and the BBC website from July to August 2019 was conducted to clarify their 
tones and directions, as well as the meaning of the metaphors used by journalists. The frame analysis is to 
identify differences in event assessments, information sources, theme settings, report objects, main subjects 
and event definitions in the analyzed media. The language features in texts were also compared. By results of 
the study, we see clear ideological bias and tendentiousness in reports from the Western media, and also the 
inability to have a tolerant vision. The Chinese media also strongly show peculiarities of ideology and obvious 
propagandistic tendency. The dogmatism of propagandistic thoughts interferes with objective perception of the 
situation. Conclusions: mass medias holding different positions, “choosing” and “constructing” social realities 
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Введение. Гонконг – особый админи-
стративный район на юге Китая, который 
на протяжении долгих лет находился под 
британским колониальным господством. В 
1997 г. китайское правительство восстано-
вило суверенитет над Гонконгом, учредило 
специальный административный регион и 
реализовало политику «Одна страна – две 
системы». Вместе с тем, до ухода британ-
ского правительства Гонконга в городе был 
проведён ряд радикальных демократиче-
ских реформ, что привело к быстрой транс-
формации в Гонконге зависимой политиче-
ской культуры в политическую культуру уча-
стия, а также пробудило в местных жителях 
сознание участия в политической жизни тер-
ритории. 

В последние годы экономическое раз-
витие Гонконга было вялым, разрыв между 
богатыми и бедными увеличился, что при-
вело ко многим социальным проблемам и 
накоплению недовольства населения. На-
чали появляться радикальные социальные 
и политические силы, участвующие в поли-
тической коммуникации, подрывающей вер-
ховенство закона и стабильность. На таком 
фоне ряд протестов и насильственных ак-
тов были зафиксированы в Гонконге летом 
2019 г., что мгновенно стало центром внима-
ния мирового сообщества и прессы.

Методология и методы исследова-
ния. Для анализа ситуации были выбраны 
репортажи из газет “The Washington Post” 
(популярное американское издание), «Жэнь-
минь жибао» (китайская газета) и веб-сайта 
BBC на китайском языке (ведущее информа-
ционное издание Великобритании) за пери-
од с июля по август 2019 г. Проводился кон-
тент-анализ публикаций с целью выяснения 
их тональности и направленности, а также 
смысла использованных авторами метафор. 
Собраны 166 статей «Жэньминь жибао», 98 
статей ‟The Washington Post” и 104 материа-
ла сайта BBC. Единицей анализа выступили 
отдельные аналитические публикации, еди-
ницей счёта – слова «Гонконг», «протест», 
«власти Китая», «насилие» и «протесты». 

Использован также фрейм-анализ для 
выявления различий в оценках события, 
источниках информации, настройках тем 
обсуждения, объектах репортажей, основ-
ных предметах и определениях. Представ-
лена модель «пакета интерпретаций Гам-
сона», которую многие учёные применяют в 

качестве одного из важных методов анализа 
фрейма. Модель «пакета интерпретаций» 
предполагает, что в новостных сообщениях 
есть главная нить истории, которая включа-
ет «новостной фрейм», раскрывающий её 
основное содержание (темы, ключевые сло-
ва, описания, метафоры и т. д.).

Работа базируется на научных трудах 
российских, китайских и зарубежных учё-
ных, отражающих проблему толерантности. 
Учитывались социологический, политоло-
гический, психологический и лингвистиче-
ский подходы к современному определению 
этого понятия [1; 2; 5; 6]. Приняты во вни-
мание труды зарубежных авторов, таких как 
Ван Сяоянь, Чэнь Лишэн, Дэн Ясинь, Хань 
Хун, описывающих феномен толерантности. 
Различные психолингвистические и линг-
вистические аспекты проблемы формиро-
вания толерантности освещены в работах 
Л. П. Крысина, А. Г. Кудрявцева, Т. В. Мар-
ченко, И. И.Просвиркиной, Н. В. Соловье-
вой, Б. Я. Шарифуллина, Т. А. Юрова и др.

В 1974 г. понятие «фрейм» было вве-
дено в культурсоциологию Э. Гоффма-
ном в его книге «Анализ фреймов» (Frame 
Analysis) [10, с. 21]. Фрейм определяется им 
как институциональная структура, которую 
люди используют для распознавания и ин-
терпретации внешнего объективного мира. 
Индукция, конструирование и интерпрета-
ция реального жизненного опыта человека 
основываются на фрейме, позволяющем 
людям находить, воспринимать, понимать и 
обобщать конкретную информацию.

Понятие «медиафрейм» трактуется 
Р. Энтманом как «выбор некоторых аспектов 
воспринимаемой реальности и придание им 
большей заметности в коммуникационном 
тексте таким образом, чтобы способство-
вать специфическому определению пробле-
мы, каузальной интерпретации, моральной 
оценке и/или выработке рекомендации» [8, 
с. 52]. В его понимании настройка фрей-
ма состоит в том, чтобы «выделить части 
известной реальности и сделать их более 
заметными в коммуникативном тексте, и, та-
ким образом, способствовать определению 
конкретной проблемы, анализу причин, мо-
ральной оценке и рекомендациям по контр-
мерам» [Там же, с. 54].

Медиафрейм позволяет журналистам 
быстро и регулярно обрабатывать и «упа-
ковывать» огромные объёмы сложной и 

in their news reports, painting different pictures and choosing their own perspectives to reflect attitude of the 
authority towards participants in the movements. In this way, they take completely irreconcilable positions.
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противоречивой информации. Таким обра-
зом, в процессе кодирования текста СМИ 
эти фреймы становятся важным институ-
циональным звеном, а также могут играть 
ключевую роль в формировании деятельно-
сти аудитории по декодированию [13, с. 111].

Объяснение К. Гамсона о новостном 
фрейме сводится к тому, что «ядровое мне-
ние или сюжетная подсказка... даёт серию 
нерасширенных временных значений» [9, 
с. 603]. В его трактовке фрейм включает 
в себя границу и каркас, которые соответ-
ственно относятся к масштабу и структуре 
события. Именно с помощью фрейма люди 
знакомятся с миром, узнают причины и по-
нимают значение.

Исследователи Р. Энтман и Т. Гитлин 
считают, что «формирование новостного 
фрейма – это процесс “отбора” и “выпукло-
сти”. В процессе производства новостей, 
фрейм позволяет журналистам быстро об-
рабатывать и доставлять информацию к  
аудитории» [3]. В книге Джеймса В. Танкар-
да конструирование новостного фрейма 
понимается как «деятельность, использую-
щая централизованный организационный 
подход, обеспечивающий фон контента но-
востей и взаимосвязь с такими элементами 
содержания, как выбор, подчёркивание, ис-
ключение, обработка и т. д. Учёный считает, 
что фрейм определяет главный предмет об-
суждения [15, с. 312], который является лей-
тмотивом передаваемой информации [4].

Результаты исследования и их обсуж-
дение.Чтобы заполнить юридическую ла-
куну в соглашении о «Выдаче беглых пре-
ступников» между Гонконгом и материко-
вой частью КНР, Макао и Тайванем, прави-
тельство Специального административного 
района (САР) Гонконга предложило внести 
поправки в Закон «Об экстрадиции в мате-
риковый Китай» в феврале 2019 г. В июне 
на ожесточённый конфликт, возникший в 
результате демонстраций против законода-
тельных поправок, обратили внимание ки-
тайские и зарубежные СМИ, таким образом 
резко возросло количество журналистских 
сообщений.

Медиаструктуры разных стран выби-
рают различные источники информации, 
демонстрируя разные позиции, и создают 
свои новостные фреймы. Это позволяет 
ангажированным СМИ отражать разные со-
стояния одного и того же события, давать 
им прямо противоположную оценку, тем са-
мым оказывать влияние на общественное 
мнение. Р. Энтман полагает, что «фрейм 
позволяет сделать более заметной реаль-
ность в тексте коммуникации через выбор 
воспринимающей её части» [8, с. 52]. 

В данном исследовании индуктированы 
основные и второстепенные темы, а также 
ключевые слова в трёх выбранных СМИ, 
они представлены в таблице «Освещение 
протестов в Гонконге средствами массовой 
информации».

Освещение протестов в Гонконге средствами массовой информации

Название
издания Основная тема Ключевые слова Второстепенные темы  

и направления высказывания
Жэньминь 
жибао

Грань «Одна страна – две 
системы» (идея, предложен-
ная в начале 1980-х гг. Дэн 
Сяопином, в соответствии 
с которой существовал бы 
только один Китай, но при 
этом Гонконг, Макао и Тай-
вань имели бы собственные 
экономические и политиче-
ские системы), не приемля 
провокации1

Бороться против на-
силия

Сопротивление насильственным действиям 
радикалов
Поддержка правительства САР Гонконга и 
полиции в прекращении насилия и беспо-
рядка
Выступление против вмешательства внеш-
них сил в дела Гонконга
Любовь к стране и Гонконгу как мейнстрим2

Противодействие атаке силы независимости 
Тайваня на «Одну страну – две системы»

The 
Washington 
Post

«Одна страна – две системы» 
является посягательством 
китайского правительства на 
демократические права жите-
лей Гонконга

Жёсткие репрессии 
(китайского прави-
тельства)

Протесты в Гонконге – это неизбежный ре-
зультат невозможной системы («Одна стра-
на – две системы»3)
Протесты проявляются в жестокой конфрон-
тации между полицией и отчаявшимися 
активистами демократии;
Президент США Трамп проявил бездей-
ствие в решении гонконгской проблемы
Китайское правительство применяет жёст-
кие меры в цензуре журналистских матери-
алов и распространяет ложную информа-
цию в СМИ 
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Представленные в таблице результаты 
позволяют сделать вывод о том, что в ана-
лизируемых СМИ определения и атрибуции 
гонконгских волнений совершенно разные. 
«Жэньминь жибао» определяет волнение 
как «движение, которое было спланировано 
местными силами против центрального пра-
вительства КНР, силами за «независимость 
Гонконга» совместно с антикоммунистиче-
ским и западными антикитайскими силами, 
направлено на дискредитацию политики 
«Одна страна – две системы». Атрибуции 
волнения трактовались, с одной стороны, 
как сговор внутренней оппозиции Гонконга, 
а с другой стороны, как давление внешних 
антикитайских сил, демонстрация которых 
вызвала децентрализованные настроения 
среди местных жителей Гонконга, подорвав-
ших социальный и экономический порядок 
для слома политики «Одной страны – двух 
систем».

Сайт BBC определяет демонстрацию 
как некооперативное движение демократов 
для удовлетворения потребностей народа, 
обеспечения будущего развития города и 
содействия достижениям некомпетентного 
правительства. Волнение из-за законода-
тельских поправок объясняется репрессией 
против прав человека, в которой насилием 
пытаются сдерживать насилие; китайское 
центральное правительство и правитель-
ство САР Гонконга представляются как глав-
ные виновники; применяется ложная про-
паганда в качестве дополнительной меры; 
утверждается, что даже западные страны не 

могут спасти преследуемых. Причиной вол-
нения считаются некомпетентные действия 
коалиции авторитарного центрального пра-
вительства и правительства САР, которая 
не в состоянии удовлетворить потребности 
в прогрессе. Это вызывает у жителей есте-
ственные подозрения и озабоченность по 
поводу обеспечения нормальных условий 
жизни и будущего Гонконга.

“The Washington Post” сравнивает на-
званные события с «движением на площади 
Тяньаньмэнь»1 и «арабской весной»2 и даёт 
такое определение: жестокая конфронтация 
между гонконгской полицией и продемокра-
тическими активистами, которая пассивно 
сдерживалась западными силами и реши-
тельно подавлялась китайским правитель-
ством, обострилась в контексте китайско- 
американской торговой войны. Газета объ-
ясняет хаос в неосуществимости политики 
«Одной страны – двух систем» игнорирова-
нием китайским правительством требова-
ний народа и пассивным реагированием на 
гонконгские события западных стран, а так-

1 Китай не превратит протесты в Гонконге в пло-
щадь Тяньаньмэнь. По крайней мере, пока нет. – 
Текст: электронный // The Washington Post. – 2019. – 
14 августа. – URL: https://www.washingtonpost.com/
world/2019/08/14/china-wont-turn-hong-kongs-protests-
into-another-tiananmen-square-least-not-yet/ (дата обра-
щения: 15.12.2020).

2 Китай не понимает протесты в Гонконге. Это 
была большая ошибка. – Текст: электронный // The 
Washington Post. – 2019. – 30 июля. – URL: https://
www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/
china-doesnt-understand-hong-kongs-protests-thats-
a-big-mistake/2019/07/30/51d41892-b241-11e9-8f6c-
7828e68cb15f_story.html / (дата обращения: 15.12.2020).

Окончание таблицы
Название
издания Основная тема Ключевые слова Второстепенные темы  

и направления высказывания
Сайт BBC 
на китай-
ском языке

Авторитарное правление ки-
тайского правительства за-
ставит гонконгское общество 
отступить

Некооперативное 
движение за демо-
кратические права

Полиция Гонконга использует насилие для 
борьбы с насилием
События в Гонконге повлияют на выборы в 
Тайване и на демократизацию общества
Вмешательство китайского правительства 
в дела Гонконга (в политике, экономике, 
вооружённых силах, образовании) является 
«катастрофическим»4

В материковом Китае широко распростране-
на ложная информация, а новостная среда 
заблокирована
Волнение в Гонконге отражает отставание 
города в процессе демократизации под ру-
ководством правительства Китая

Прим: 1  – Грань «Одна страна – две системы», не приемля провокаций // Жэньминь жибао. – 2019. – 7 августа;  
2 – Любовь к стране и Гонконгу – это мейнстрим // Жэньминь жибао. – 2019. – 8 августа; 3 – Протесты в Гонкон-
ге – это неизбежный результат невозможной системы. – Текст: электронный // The Washington Post –  2019. – 15 ав-
густа. – URL: https://www.washingtonpost.com/outlook/the-hong-kong-protests-are-the-inevitable-effect-of-an-impossible-
system/2019/08/15/9574dc90-bf79-11e9-a5c6-1e74f7ec4a93_story.html / (дата обращения: 15.12.2020);  4 – Паттен 
переоценивает ситуацию в Гонконге: если Китай вмешается, это будет «катастрофой». – URL: https://www.bbc.com/
zhongwen/simp/uk-49334503 / (дата обращения: 15.12.2020). – Текст: электронный.
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же ложностью пропаганды. Подчёркивается, 
что обеспечение свободы и демократии не 
осуществляется, а это противоречит обеща-
нию китайского правительства Гонконгу.

На основе анализа источников инфор-
мации мы пришли к следующим выводам. 
«Жэньминь жибао» в основном использует 
официальные источники, например, заявле-
ния центрального правительства, министер-
ства иностранных дел, правительства САР 
Гонконга, законодательного совета, полиции 
и т. д. Цитирование источников с высоким 
уровнем доверия – это стратегия, исполь-
зуемая основными китайскими СМИ для 
создания объективности новостей. Иссле-
дование Карла Хофланда показывает, что 
эффект массовой коммуникации во многом 
зависит от источника информации [11, с. 15]. 

Мнение народа и представителей ассо-
циаций Гонконга в разных областях также 
приводятся в статьях «Жэньминь жибао», 
чтобы выразить господствующее обществен-
ное мнение, направленное против насилия. 
Положительные материалы были сосредо-
точены на поддержку работы правительства 
САР Гонконга, законности применения про-
фессиональных действий полиции (ситуация 
вербализировалась словами, имеющими 
положительную коннотацию: поддерживать, 
обслуживать, представлять, заявлять и 
т. д.). Негативный контент был обращён к 
последствиям насильственных действий, 
описывались ситуации нарушения правопо-
рядка, осуждались насилие и провокации со 
стороны последователей принципа «Одной 
страны – двух систем», а также вмешатель-
ство во внутренние дела Китая и Гонконга за-
падных сил во главе с США (использовались 
такие слова, как решительно осуждать, 
против, запрещено и др.).

Источники цитирования на сайте BBC 
более разнообразны. Кроме официальных 
источников информации есть комментарии 
экспертов, материалы, выражающие обще-
ственное мнение международного сообще-
ства, например, речи министра иностранных 
дел Великобритании, бывшего губернатора 
Гонконга Криса Паттена (Chris Patten), пре-
зидента США Дональда Трампа, а также 
мнения местных жителей Гонконга и китай-
цев за рубежом, включая их посты в соци-
альных сетях. Цитирование материалов 
СМИ также достаточно объёмно, и лишь в 
одной статье1 упоминаются издания британ-

1 Гонконгские демонстранты ворвались в здание 
Законодательного совета. – URL: https://www.bbc.com/
zhongwen/simp/chinese-news-48840488/ (дата обраще-
ния: 15.12.2020). – Текст: электронный.

ские «Файнэншл таймс» (Financial Times), 
«Гардиан» (Guardian) и «Дейли Телеграф» 
(Daily Telegraph); американские «Нью-Йорк 
Таймс» (New York Times) и «Вашингтон 
Пост» (The Washington Post); гонконгские 
«Да Кунг Бао» (Ta Kung Pao) и «Эппл Дей-
ли» (Apple Daily); газеты «Китайская моло-
дёжь» (China Youth Daily), австралийская 
«Сидней Морнинг Геральд» (The Sydney 
Morning Herald) и французская «Ля Монд» 
(Le Monde), а также информационное агент-
ство Китая «Синьхуа» (Xinhua).

Положительные аспекты в материалах 
BBC сосредоточены на поддержке жителей 
материкового Китая к центральному прави-
тельству и настойчивости демонстрантов 
в демократических устремлениях; отрица-
тельное содержание в основном касается 
проявлений насилия в процессе законои-
сполнения полицией своих функций (ис-
пользуются слова протест, конфликт, 
разногласия, подозреваемый и др.), а также 
жёстких мер и вмешательства правитель-
ства (с высказываниями по поводу осужде-
ния и предупреждения), осуждается зам-
кнутая среда СМИ в Китае (ситуация акту-
ализируется семами беспокойство, страх, 
цензура).

‟The Washington Post” цитировала пред-
ставителей правительства САР Гонконга, 
мнение полицейских и демонстрантов, а 
также зарубежных специалистов, выдержки 
из СМИ Китая и США, таких как ‟Apple Daily”, 
‟China Daily”, ‟The Wall Street Journal” и др. В 
то же время газета размещала комментарии 
президента США Д. Трампа и информацию 
в отдельных статьях о его действиях в ответ 
на ситуацию в Гонконге. В издании положи-
тельные материалы сосредоточены на том, 
чтобы подчеркнуть смелость демонстрантов 
Гонконга, их стремлений по отстаиванию де-
мократических прав и справедливости зако-
на. В негативных сообщениях выражалось 
как неодобрение насильственного поведе-
ния силовых структур на демонстрациях, так 
и отрицание возможности сосуществования 
«Одной страны – двух систем». В репорта-
жах демонстрируются факты игнорирования 
правительством САР требований народа, 
лексический инструментарий контента вклю-
чает лексемы хаос, потрясение, отчаяние, 
гнев, насилие, ликвидация. Показаны жесто-
кие репрессии центрального правительства, 
осуждается жёсткая цензура в СМИ. Тем не 
менее, газета критикует расплывчатые за-
мечания и бездействие Д. Трампа по этому 
поводу (слова, объективирующие его пози-
цию:  сдаваться, умеренно, избегание).
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Из приведённого анализа видно, что за-
падные СМИ во главе “The Washington Post” 
и BBC разработали свои фреймы отбора, 
которые позволяют отражать чёткие оце-
ночные суждения и ставят Гонконг и мате-
риковый Китай в противоположные позиции. 
Выражение «некооперативное движение за 
демократические права» используется для 
описания насильственных демонстраций; а 
такие эмоциональные выражения, как «от-
чаяние» и «надеяться быть услышанными», 
применяются, чтобы скрыть радикализм 
демонстрации и вызвать сочувствие обще-
ственного мнения. Подобные фреймы кон-
струируют чуждые образы полиции, власти, 
материкового Китая, направлены против 
местных жителей Гонконга. Тон репортажей 
свидетельствует больше о негативности в 
освещении деятельности китайского прави-
тельства, которое к тому же ассоциируется 
со стереотипами хаоса, насилия и попира-
ния прав человека.

В контенте ведущих китайских СМИ во 
главе с «Жэньминь жибао» материковый Ки-
тай и Гонконг составляют неразделимое це-
лое, а внешними силами, которые подрыва-
ют эту целость, являются «чужими». Публи-
кации не акцентируют особенного внимания 
на протестных выступлениях, но фокусиру-
ются на демонстрации последовательной 
работы центрального правительства и пра-
вительства СРА, а также на общественном 
мнении, выраженном в любви к Родине и к 
Гонконгу. Созданная новостная атмосфера 
имеет, скорей всего, положительную конно-
тацию.

Во многих сообщениях BBC и “The 
Washington Post” неоднократно упомина-
лась «пятидесятилетняя неизменная поли-
тика» Китая, которая выдвинута лидером 
Дэн Сяопином в 1984 г. и выражается в фор-
муле «Одна страна, две системы. Высокая 
степень автономии. Гонконгом управляют 
гонконгцы. Существующий капиталисти-
ческий образ жизни останется неизмен-
ным в течение 50 лет». Указанные СМИ по-
ставили рациональность этой политики под 
сомнение, как и принадлежность города Ки-
таю после 2047 г. (китайское правительство 
восстановило суверенитет над Гонконгом в 
1997 г.). Феномен свидетельствует об уни-
кальном идеологическом предубеждении 
западных СМИ в отношении гонконгского во-
проса. С одной стороны, Гонконг в дискурсе 
является колониальным, в этом контексте 
отношения между материковым Китаем и 
Гонконгом усложняются; с другой стороны, 
артикулируемые стереотипы и идеологиче-

ские предрассудки усиливают искажённость 
сведений западных СМИ и значительно под-
рывают объективность новостей.

На данную тенденцию обратили внима-
ние китайские учёные Ван Жуньцзе и Сюй 
Чэн. На основании анализа британского 
издания ‟Guardian” они пришли к выводу, 
что «в процессе распространения новост-
ные фреймы западных СМИ, связанные с 
Гонконгом, являются последовательными. 
Тональность репортажей отражает идеоло-
гическую гегемонию западного общества по 
сдерживанию Китая» [2, с. 36].

При изучении направленности новост-
ного фрейма идеология рассматривается 
как один из факторов, влияющих на по-
рождение предвзятости СМИ и артикулиро-
вание новостного вектора, что, в свою оче-
редь, имеет отражение в фрейме отбора и 
интерпретации сведений в журналистской 
практике [12, с. 5]. Уолтер Липпман связы-
вает стереотипы с предрассудками СМИ: 
«Сведение представляет собой смесь ин-
сайдера и известных фактов, роль наблю-
дателя в нем всегда избирательна и обычно 
носит творческий характер» [14, с. 51]. Та-
кой фрейм не может достоверно и всесто-
ронне отражать новостные события, но пре-
пятствует пониманию общественностью ре-
альной ситуации. Предубеждение одновре-
менно приводит к тому, что одна из сторон 
в данном случае освещает события тенден-
циозно, снабжает аудиторию недостоверны-
ми сведениями, и таким образом формирует 
барьер между социальными группами.

Построение новостного фрейма запад-
ных СМИ нарушает принцип толерантно-
сти, их предвзятые сообщения могут лёгко 
провоцировать формирование нужного об-
щественного мнения. И. Н. Блохин подчёр-
кивает, что нормы журналистской деятель-
ности могут быть рассмотрены в качестве 
критериев толерантности: «К таким нор-
мам относятся: достоверность рассматри-
ваемых фактов... рассмотрение фактов и 
анализ событий в контексте конкретной об-
щественно-политической, социальной, мо-
рально-психологической обстановки... пре-
одоление селективности в выборе фактов и 
событий из всей их совокупности» [1, с. 121].

Предубуждения BBC и “The Washington 
Post” заставляют их игнорировать тот факт, 
что именно демонстранты прибегали к на-
сильственным действиям во время проте-
стов, и именно их насилие подрывает гон-
конгское общество. Таким образом, СМИ 
показывают очевидную избирательность в 
выборе фактов.
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При освещении спорных событий СМИ 
важно быть ориентированными на пробуж-
дение общественности, её самостоятельно-
го мышления. Это должно способствовать 
взаимопониманию между участниками кон-
фликта, а также содействовать его разреше-
нию. Это совпадает с сутью толерантности: 
«Толерантность означает, что СМИ могут 
озвучивать разные голоса, когда сталкива-
ются с проблемами, касающимися всех чле-
нов общества; предотвращать намеренное 
или непреднамеренное распространение 
предубеждений, создавать справедливые, 
точные, толерантные и деликатные СМИ и 
способствовать взаимопониманию между 
различными культурами» [5, с. 52]. 

Казахстанские исследователи отмечают, 
что «СМИ могут способствовать установле-
нию диалога, в котором всегда должен быть 
услышан голос ‟другого”. Распространяя 
толерантную окрашенную информацию в 
разных социально-политических ситуациях, 
в разные исторические периоды и в разных 
регионах, СМИ могут снизить социальную и 
межнациональную напряжённость, сделать 
это пространство толерантным» [6, с. 118]. 

Заключение. Исследование показало, 
что на данный момент все три рассмотрен-
ные медиаструктуры имеют явные недо-
статки в подаче материалов о протестных 
движения в Гонконге. Газета «Жэньминь 
жибао» использует сильный политический 
дискурс для дискриминации оппозиции, тем 
не менее, не всегда рационально опровер-
гает её посылы, делает ставку на результат, 
а не на логику с помощью специально по-
добранных фактов и аргументов. Авторам 
публикаций трудно избавиться от пропаган-
дистского мышления. Хотя газета выража-
ет твёрдую уверенность в восстановлении 
нормального порядка в Гонконге и под-
держивает правительство САР и полицию, 
она не позволяет читателям за пределами 
инцидента разобраться в причинах и след-
ствиях событий. Естественно, что пред-
лагаемая информация не может достичь 
идеального коммуникативного эффекта за 
рубежом, а, наоборот, демонстрирует вы-

сокомерное отношение «одной страны» к 
«двум системам», в связи с этим, сложно 
добиться признания и понимания аудитории 
в обсуждаемом вопросе.

Сайт BBC и газета “The Washington 
Post”, несмотря на разнообразные источни-
ки информации и внимание к международ-
ному общественному мнению, проявляют 
избирательность в отражении позиции де-
монстрантов и их сторонников, проявляя 
идеологическую предвзятость. Они также 
не способствуют установлению взаимопони-
мания участников события, а провоцируют 
обратный эффект, сознательно вызывают 
симпатию общественности к агрессивному 
поведению демонстрантов, которое посту-
лируется как проявление демократии. 

Сегодня СМИ действуют как фильтр, 
который отбирает, формирует и интерпре-
тирует информацию, берёт на себя обра-
зовательные и воспитательные функции.
Информация, передаваемая через СМИ, в 
современных условиях стала продуктом ин-
дустрии сознания, но в то же время не всег-
да является всеобъемлющей и достоверной 
[7, с. 15]. И только читатели как адресаты 
массовой информации, имеющие критиче-
ский взгляд, способны мыслить независимо, 
чтобы максимизировать объективную карти-
ну сообщаемых событий.

Доминирующие фреймы создают пре-
пятствия для жителей Гонконга и междуна-
родного сообщества, усиливают социаль-
ные противоречия и нарушают основные 
нормы толерантностив журналистской дея-
тельности. При освещении спорных событий 
СМИ обязаны содействовать взаимопони-
манию и взаимоуважению, способствовать 
избавлению от предрассудков, показывать 
разно образные позиции в восприятии фак-
тов и таким образом способствовать про-
буждению независимого мышления аудито-
рии, укреплению социальной стабильности.

Результаты исследования могут быть 
использованы в журналистских практиках 
при освещении политических конфликтов и 
в государственном управлении при форми-
ровании информационной политики. 
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