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В данной выпускной квалификационной работе проводится анализ влияния 

информации политической направленности, предлагаемой американскими СМИ, 

на формирование современного образа Российской Федерации.  

Во введении приводится обоснование выбора темы исследования и её 

актуальность, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования, а также определяется его научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость.  

Основная часть исследования, представленная  двумя главами, посвящена 

последовательному решению поставленных задач.  

Первая глава состоит из двух разделов и посвящена анализу теоретических 

основ формирования образа России в дискурсе СМИ, а также политическом. 

Кроме того, разбираются основные подходы к формированию имиджа страны.  

Во второй главе рассматривается образ современной России в масс медиа 

США и факторы, влияющее на его формирование. Также уделяется отдельное 

внимание традиционным стереотипам, как одному из наиболее важных способов 

создания образа государства. Помимо этого, была проведена классификация 

стереотипов и выявлены причины их возникновения, функции и значение в 

общественной, в том числе международной, деятельности и процессе 

коммуникации. Для подкрепления теоретического материала практическими 

примерами, глава содержит материалы исследования качественных новостных 
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источников СМИ:  The New York Times, Time,  The Washington Post, The Guardian, 

The Wall Street Journal,  и [nationalview.com].  

В заключение обобщены основные результаты исследования, сформулированы 

общие выводы, намечены перспективы дальнейших исследований в данной 

области.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе представлен анализ 

конструирования политического образа страны масс медиа США, на примере 

образа современной России. 

Важную роль играет определенный образ в глобализованном обществе XXI 

века. Поэтому стоит отметить, что наладить партнерские отношения с другими 

странами, в особенности, с развитыми, привлечь крупных инвесторов, 

экспортировать товары, создать туристическую базу очень сложно, если у 

страны нет устоявшейся положительной репутации, имиджа. Государства 

должны создавать позитивные образы для своих политических режимов, с тем 

чтобы способствовать достижению своих целей на мировой арене. 

Одним из основных источников формирования образа нашей страны в двадцать 

первом веке на Западе являются печатные средства массовой информации, а также 

новостные веб-сайты и то, какую картину они создают, играет огромную роль в 

установлении интернациональных контактов особенно в сферах политики, 

экономики и культуры. Однако в американских СМИ, как и на западе в целом, 

сложилось неоднозначное и крайне негативное отношение к России. 

Из этого следует, что актуальность данного исследования заключается в  

изучении образа России в дискурсе средств массовой информации при современных 

условиях, а именно за прошедшие 10 лет. В ситуации столь напряженных отношений 

между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки этот вопрос 

представляет большой интерес для рассмотрения, что и обусловило выбор темы 

анализа: «Конструирование образа современной России масс медиа США». Таким 

образом, дипломная работа посвящена проблеме формирования имиджа нашего 

государства в средствах массовой информации Соединённых Штатов. 

Объектом исследования является образ России, конструируемый масс медиа 

США.  
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В качестве предмета изучения выступают различные лексические и образно-

мотивированные единицы, используемые для формирования образа нашего 

государства.  

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и анализе образа 

современной России масс медиа США.  

На основе поставленной проблемы, цели, объекта и предмета исследования 

можно выдвинуть следующие задачи:  

1. Ознакомиться с понятием и функциями средств массовой информации при 

формировании имиджа. 

2. Рассмотреть факторы,  влияющие на формирование имиджа государства. 

3. Выявить особенности современного внутреннего и внешнего имиджа 

Российской Федерации в XXI веке. 

4. Изучить традиционные стереотипы восприятия России. 

5. Провести анализ конструирования политического образа современной 

России масс медиа США. 

В качестве исследовательского материала были использованы статьи из 

авторитетных изданий Соединённых Штатов: The New York Times, Time, The 

Washington Post, The Wall Street Journal   за последние 10 лет. Помимо этих 

изданий, в работе рассматривались примеры из англоязычного еженедельного 

журнала новостной направленности «The Economist», а также статьи, взятые из 

официальных новостных сайтов США таких как [nationalview.com].  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования:  

1. Интерпретации и сравнительный анализ языкового материала – статей   из 

источников: The New York Times, The Washington Post, Time, The Wall Street 

Journal, The Guardian и [nationalview.com]. 

2. Дискурсивный анализ – анализ политического дискурса СМИ.  

3. Контент-анализ содержания статей из СМИ США.  

4. Контекстуальный анализ статей из рассматриваемых источников.  
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5. Лингвокультурологический анализ.  

6. Семантический анализ выделенных лексических и образно- 

мотивированных единиц. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы 

А.А.Громыко, Е.А.Агапова и Л.В.Гущина при описании дискурсов СМИ и 

политического; для изучения образных единиц использовались труды      

С.Г.Цыцулиной, Н.В.Сорокиной и А.П.Садохина; труды С.Л.Кушнерука и  

Т.Г.Добросклонской изучались для проведения лингвокультуролугического 

анализа. 

В отношении междисциплинарных исследований следует отметить наличие 

обширного спектра работ, раскрывающих универсальные и специфические 

стороны этой темы. Основные вопросы исследования информационных 

технологий были изучены в трудах: профессора МГУ Я.Н.Засурского, а также 

Е.Н.Богданова и В.Г.Зазыкина. Согласно теории коммуникаций, можно 

упомянуть о таких исследователях как Дж. Томпсон, Э.Гринберг, М.Гуревич и др. 

Главным образом, необходимо отметить работы по политической имиджеологии: 

М.Ю.Гончарова, М.В.Ильина, Л.Пая, Э.А.Галумова,  М.Дефлера, Е.В.Егоровой и 

др.  

Несмотря на широкий спектр работ по проблемам политического имиджа, 

имеет место говорить о неполноте исследований, которые изучают стратегии 

России по управлению своим имиджом за рубежом в качественных источниках 

средств массовой информации. 

Структура работы: 

Поставленные цель и задачи определяют структуру всей работы. Она состоит 

из введения, двух глав, заключения, приложений и списка литературы. 
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1 МЕСТО СМИ В ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

1.1 Понятие и функции средств массовой информации при формировании 

имиджа  

Рассматривая теоретические аспекты средств массовой информации,  сегодня 

доминирует в литературе англоязычный аналог масс медиа, следует обратиться к 

выяснению их сущности, которая, так или иначе, отражается в терминологии. 

Поэтому обратимся к определению понятий «СМИ» и «СМК», которہые не 

являہются тождестہвенными, хотہя довольно чہасто употребہляются как сہинонимы.   

Понятие «средства массовой коммуникации» (СМК) представляет собой 

технические средства, такие как печать, радио, кинематограф, телевидение, 

компьютерные сети, с чьей помощью  осуществляется передача информации 

(знаний, моральных и правовых норм, духовных ценностей и т.п.) на большие 

территории1. 

Между понятہиями «СМК» и «СہМИ» сущестہвуют опредеہленные разہличия. 

Объеہм понятия среہдства массоہвой коммунہикации шире, чеہм объем поہнятия 

средстہва массовоہй информацہии. И понятہие СМК вклہючает в себہя СМИ. 

Среہдствами массоہвой коммунہикации могут вہыступать соہциальные иہнституты, 

отہличные от СہМИ. В качестہве примера моہжно привестہи слухи, кہак 

коммуниہкационный кہанал распрострہанения нефорہмальной и неофہициальной 

иہнформации; шہкола, как иہнститут расہпространенہия определеہнного объеہма 

знаний о мہире, общестہвенных норہм и т. п. 

Так же СМК, в отہличие от СہМИ могут и не иہметь своего орہганизационہного и 

струہктурного офорہмления. Любہая газета (СہМИ) – это и труہдовой коллеہктив 

(редаہкция), и мہатериально-теہхническая бہаза печати, и сہистема расہпространенہия, 

и опреہделенная ауہдитория. А вот сہлухи распрострہаняются, исہпользуя 

«естестہвенные» коہммуникации. В этоہм случае иہмеет смысл гоہворить лишہь о 

порядке взہаимодействہия (если поہльзоваться терہминологией аہмериканскоہго 

                                           
1 Науменко Т.В. Массовая коммуникация как глобальный процесс. М., 2015. с.23. 
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социолоہга И. Гофмہана). К тоہму же «производство» сہлухов, их циркулирование 

чаще всего не яہвляется резуہльтатом цеہленаправлеہнной деятеہльности 

орہганизации, груہпп или личہностей. У СہМК в отличہие от СМИ нет обہязательного 

требоہвания в систеہмности и/иہли периодичہности распрострہанения инфорہмации. 

Те же сہлухи распрострہаняются споہнтанно, хотہя школа дает иہнформацию более 

систеہмно и более реہгулярно, чеہм иные СМИ. 

Средства мہассовой коہммуникации моہгут не созہдавать инфорہмационных 

поہводов, а яہвляться тоہлько их «эہхом», репроہдуктором сообہщений. К тہаким 

репроہдукторам моہжно отнестہи слухи, обсуہждение недہавно сказаہнного 

политہиком, разлہичные интерہнет порталہы, которые собہирают новостہи из 

различہных информہационных аہгентств. Учебہные заведеہния также моہжно отнестہи 

к репродуہктивным среہдствам массоہвой коммунہикации. Онہи имеют своہю 

программу, штہат сотруднہиков, постоہянную аудиторہию, но при этоہм не являютсہя 

СМИ, а вہыполняют фуہнкцию переہдачи инфорہмации новыہм поколениہям.2 

Что же касہается средстہв массовой иہнформации, то к нہим относят источہники 

предостہавления инфорہмации людяہм при помоہщи различноہго рода теہхнологий, 

зہатрагивающہих широкие сہлои потребہителей3. 

Под средстہвами массоہвой информہации в современہной научноہй литературе 

понимаютсہя газеты и журہналы, теле- и рہадиопрограہммы, кинодокументалистика, 

а также иہные периодہические форہмы распрострہанения массоہвой информہации 

лицамہи, осущестہвляющими рہаспространеہние продукہции СМИ по доہговору с 

реہдакцией, изہдателем илہи на иных зہаконных осہнованиях4.  

Средства мہассовой инфорہмации оказہывают сущестہвенное влиہяние на 

форہмирование созہнания людеہй, именно поэтоہму печатные и эہлектронные СہМИ 

давно стہали неотъеہмлемой частہью совремеہнного общестہва. В наше вреہмя каждый 

                                           
2 Науменко Т.В. Массовая коммуникация как глобальный процесс. М., 2015. 50-57сс. 
3 Белояр А. и др. (сост.) Толковый Словарь Демократического Новояза и Эвфемизмов. М.: 

АСТ, 2014. 321 с. 
4 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) «О средствах 

массовой информации». Статья 2. Средства массовой информации. Основные понятия. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/f977773d5130bdc4b8aa5c541d1fa7ca381b

18f4/ (дата обращения 29.01.2019). 
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чеہловек имеет прہаво знать все, что проہисходит в стрہане и мире. Иہначе говорہя, 

СМИ проہникла в жизہнь каждого цہивилизованہного человеہка, независہимо от полہа, 

возрастہа, расы, нہациональностہи и религиہи.  

Например, по дہанным опросہа, проведеہнного в обہластных гороہдах Центра 

Россہии в 2014 гоہду – 62% учہастников оہпроса больہше доверяют госуہдарственныہм, 

16% - неہгосударствеہнным СМИ. 54% счہитают, что суہществуют пробہлемы и темہы, 

информаہцию о которہых допустиہмо искажатہь в государстہвенных интересہах, 72% 

поہлагают, что естہь проблемы, прہи освещениہи которых доہпустимо умہалчивать 

иہнформацию в иہнтересах госуہдарства. Такие оцеہнки и мненہия во многоہм связаны 

с теہм, что сегоہдняшняя инфорہмационная поہвестка попہадает в резоہнанс с 

устہановками и оہжиданиями боہльшинства россہиян5.   

В настоящее вреہмя средствہа массовой иہнформации и коہммуникации яہвляются 

субъеہктом политہики, под которہым понимаетсہя  участниہк политичесہкой жизни, 

сہпособный оہказывать реہальное возہдействие нہа власть6. Поэтому СМہИ вполне 

возہможно опреہделить как состہавную частہь политичесہкой системہы общества. 

У современہных средстہв массовой иہнформации и коہммуникации оہгромное 

коہличество фуہнкций. Преہдставим неہкоторые из нہих в обобщеہнном виде нہа 

основе аہнализа литерہатуры.  

Во-первых, иہнформационہная функциہя. Она направہлена на преہдоставление 

ауہдитории инфорہмации разлہичного спеہктра (политہика, культурہа, религия, сеہмья, 

спорт, путеہшествия, бہизнес, модہа, животныہй мир и т.ہд.).  

Знание той иہли иной инфорہмации не тоہлько позвоہляет упростہить жизнь нہа 

бытовом уроہвне и сэкоہномить вреہмя, но и проہгнозироватہь свои дейстہвия на 

персہпективу. Прہи помощи иہнформационہной функциہи также реہализуются 

позہнавательные потребہности личностہи. При этоہм важно поہмнить, что зہнания и 

инфорہмация не оہдно и то же.   

                                           
5 База данных ФОМ. Рейтинги доверия/недоверия институтам власти и общества. 

23.02.2015. [Электронный ресурс] URL: http://bd.fom.ru/cat/power/pow_rei/rat_rul (дата 

обращения 29.01.2019). 
6 Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В.. Политология: Учебник. М.: Юристъ, 2002. - 111 с. 
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Во-вторых, реہгулятивная фуہнкция напрہавлена на форہмирование 

обہщественного созہнания и обہщественного мہнения. Здесہь также расہкрываются 

возہможности мہанипуляции и уہправления обہщественным созہнанием и мہнением, 

что озہначает фактہически осуہществление фуہнкции социہального коہнтроля. Это 

проہисходит посреہдством интерہпретации тоہй или иной сہитуации СМہИ и подача ее 

оہценки с поہложительноہй или отриہцательной стороہны. Социалہьные нормы 

поہведения, стереотہипы, эстетہические прہинципы, которہые СМИ сумеہли 

убедитеہльно препоہднести, моہгут стать  стہандартами поہведения в обہществе, 

форہмой общениہя и т.п.  

В-третьих, куہльтурно-обрہазовательнہая и культурہно-воспитатеہльная  фунہкция 

дает возہможность озہнакомиться с достہижениями куہльтуры и исہкусства, что 

позہволяет, с оہдной стороہны, сохранہять культурہное наследہие и культурہные 

традицہии и привиہвать населеہнию культурہные ценностہи. Однако, с друہгой 

сторонہы, это и кہанал трансہляции «новоہй» культурہы. Эта фунہкция может 

сہпособствовہать развитہию эстетичесہкого вкуса и сہнятию социہальной 

напрہяженности. 

 В-четвертہых, развлеہкательная (ہили рекреаہционная) фуہнкция напрہавлена на 

обесہпечение орہганизации досуہга и снятие поہвседневного стрессہа. Различнہые 

развлекہательные проہграммы, теہлепередачи, теہлевикторинہы, кроссворہды, онлайн 

игры и тоہму подобное рہаспространеہны среди всеہх возрастнہых групп, и сہложно 

найтہи современہного человеہка, которыہй не пользоہвался бы рہазвлекателہьным 

услугہами средстہв массовой иہнформации.7  

В-пятых, орہганизаторсہкая функциہя заключаетсہя в выдвижеہнии сужденہий и 

оценоہк деятельностہи институтоہв общества и вہласти, а тہакже должностہных лиц.  

Профессор МہГУ Я. Н. Засурский предлагает несہколько инуہю классифиہкацию 

функہций СМИ8:   

                                           
7 Политология: Учебное пособие / Под ред. А. С. Тургаева, А. Е. Хренова. СПб.: Питер, 

2005. - 560 с. 

      8 Иванов В.И. Массовая коммуникация в условиях глобализации./ В.И. Иванов, 

М.М. Назаров. // СоцИс, 2003, №10. с.14. 
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 - информационная (доведение до сہведения ауہдитории инфорہмации о фаہктах и 

собہытиях, имеہющих место в жہизни общестہва); 

- аналитичесہкая (осмысہление, комہментированہие фактов, собہытий, тендеہнций 

развитہия тех или иہных общестہвенных проہцессов, орہганизация обہщественного 

дہиалога);  

- развлекательная (способстہвующая отдہыху, снятиہю напряженہия, получеہнию 

удовлетہворения); 

- комментарийно - оценочная (часто изہложение фаہктов сопроہвождается 

коہмментарием к нہим, их анаہлизом и оцеہнкой);  

- познавательно-просветительная (передаваہя многообрہазную культурہную, 

исторہическую, нہаучную инфорہмацию, СМИ сہпособствуют поہполнению фоہнда 

знаний сہвоих читатеہлей, слушатеہлей, зритеہлей);   

- функция возہдействия (СہМИ не случہайно назывہают четвертоہй властью: иہх 

влияние нہа взгляды и поہведение люہдей достаточہно очевидно, особеہнно в 

периоہды так назہываемых инہверсионных изہменений обہщества или во вреہмя 

проведеہния массовہых социальہно-политичесہких акций, нہапример в хоہде всеобщиہх 

выборов гہлавы госудہарства);  

- гедонистическую (речь здесь идет не просто о развлекательной информации, 

но и о том, что любая информация воспринимается с большим положительным 

эффектом, когда сам способ ее передачи вызывает чувство удовольствия, отвечает 

эстетическим потребностям адресата).   

Таким образом, СМИ выполняют различные функции, в числе которых 

контрольные и регулятивные, оказывающие воздействие (через формирование 

соответствующего общественного мнения) на деятельность социальных 

институтов и должностных лиц. Усиление влияния информационной сферы на 

жизнь человека, на деятельность государства и общества превратилось в одну из 

особенностей социального развития ХХI в. В этой связи, права и свободы в сфере 

«информационной» деятельности человека отмечаются как главные ценности 

современного общества.  
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Свобода слова и выражения мнений являются одними из основных 

конституционных прав в демократическом обществе, закрепленных в 

законодательстве и гарантированных государством. Государственные структуры 

и политики вынуждены соглашаться с тем, что СМИ необходима определенная 

свобода и независимость, иначе они могут потерять доверие населения. Однако 

существуют и частичные ограничения деятельности прессы, регулируемые 

частными сводами законов. Таким образом, СМИ являются важной частью 

политической системы, оказывают серьезное влияние на политическую жизнь 

общества.9 

Кроме таких важных функций как информационная, культурная, 

развлекательная и функция социализации, средства массовой информации 

формируют, общественное сознание и социальное настроение, что может 

привести к появлению определенных убеждений, установок и, в конечном итоге, 

изменить поведение граждан. Это очень важно в рамках нашей работы, потому 

что это ключевые компоненты имиджа.  

В отечественной классификации имиджа можно выделить исследование 

Е.Н.Богданова и В.Г.Зазыкина, в котором авторы выделяют следующие 

особенности имиджа страны: 

- по критерию направленности следует различать имидж внешний и имидж 

внутренний;  

- на основании эмоциональной окраски имиджа выделяют позитивный имидж 

и негативный (формируется в основном в политике – политическими 

оппонентами, с помощью соответствующих средств PR и антирекламы; в 

коммерческой деятельности создается существенно меньше, но если такая работа 

проводится конкурентами, то чаще всего это делается неявно, опосредованно);  

- по критерию целенаправленности PR-деятельности можно рассматривать 

естественный имидж (складывается стихийно, без специального применения 

                                           
9 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер", 2005. 

624с. 
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средств рекламы и PR в результате практической деятельности организации) и 

искусственный (создается специально рекламой или PR-действиями, не в полной 

мере соответствует характеру и результативности деятельности организации); 

- на основании степени рациональности восприятия разделять имидж на 

когнитивный (основан на «сухой» информации, ориентированной, главным 

образом, на узких специалистов) и эмоциональный (в этом случае имидж 

ориентирован на широкую аудиторию, и призван вызвать сильный 

эмоциональный отклик);  

- по критерию содержания имиджа исследователи выделяют следующие 

типы: политический имидж, имидж руководителя (и его команды), имидж 

организации, имидж территории (города, региона, страны), имидж идеи, 

проекта.10 

Есть все основания утверждать, что имидж страны относится к 

коммуникативным технологиям, соответственно основные функции имиджа 

страны соотносятся с коммуникативными:  

- идентификация. Эта коммуникативная функция уменьшает издержки для 

аудитории при восприятии информации о позитивных сторонах жизни страны; 

- идеализация. Данная функция максимизирует позитивные установки 

при восприятии образа страны; 

- противопоставление – соотношение имиджа собственной страны на 

основании представлений о других государствах. 

Также специалисты отмечают и другие функции помимо  коммуникативных:  

- номинативная – обозначает (выделяет, отстраивает, дифференцирует) 

государство в сложившейся геополитической ситуации и среде других 

государств, демонстрирует отличительные ее качества в сравнении с другими 

государствами в существующих международных условиях; 

                                           
10 Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшенз». СПб.: Питер, 

2003. 41-42 сс.  
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-  эстетическая – призвана создать позитивное впечатление, производимое на 

общественность страной;  

- адресная – влияние имиджа страны на определённую целевую аудиторию в 

рамках существующих потребностей этой аудитории.11 

Относительно структуры имиджа, то здесь россہийский полہитолог и эہкономист 

Эрہаст Галумов выделяет сہледующие эہлементы форہмирования иہмиджа, которہые 

мы предстہавим далее. 12  

К первой груہппе относятсہя условно статичные, то есть сфорہмировавшиесہя на 

протяہжении длитеہльного вреہмени и измеہняющиеся тоہлько в долہгосрочном 

перہиоде: 

1.геополитические фہакторы – геоہграфическое поہложение, прہиродные 

ресурсы и т.ہд.;  

2.исторические собہытия, которہые повлиялہи на развитہие государстہва; 

3.культурное и нہациональное нہаследие. 

Во вторую груہппу входят усہловно динамичные, то есть, изہменение которہых 

возможно в крہаткосрочноہй перспектہиве: 

1.социологические  – соہциально-псہихологичесہкие устаноہвки в общестہве, 

общестہвенно-политہические взہгляды, морہально-нравстہвенные аспеہкты; 

2.экономические и иہнституционہальные – эہкономическہая система, рہазвитость 

рہазличных обہластей и сфер деہятельности, соотہветствие меہждународныہм 

правовым норہмам.13 

Другой спеہциалист по дہанному вопросу доہктор эконоہмических нہаук Елена 

Джанджугазова выделяет сہледующие эہлементы: геоہграфическиہй, культурہный, 

этничесہкий и исторہический. В дہанном контеہксте геогрہафический эہлемент 

олиہцетворяет преہдставления о лоہкализации стрہаны и ее прہиродные особеہнности. 

                                           
11 Добросклонская, Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: 

учеб. пособие / Т. Г. Добросклонская. М. : Наука, 2008. - 202 с. 
12 Колесникова Т. Н., Чапайкина М. В. Роль имиджа России в глобальном 

пространстве//http://pravo33.wordpress.com/: Правоведение и политология. URL: 

http://pravo33.wordpress.com/2010/02/14/ (дата обращения 29.01.2019) 
13 Галумов Э. Основы PR: учеб. для ВУЗов.  М.: Летопись, 2004. - 359 с. 
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Куہльтурный эہлемент вклہючает в себہя представہления о матерہиальных и дуہховных 

ценہностях друہгой страны. Исторہическая коہмпонента – преہдставления об 

исторہических собہытиях, связہанных со стрہаной.  Этническая  – мнение о 

нہаселении, кہак об опреہделённой обہщности, отہличающейся от остہальных.14 

Имидж как соہциальное яہвление подہвергается струہктурной  кہлассификацہии. 

Следовہательно, моہжно выделитہь следующие струہктурные состہавляющие: 

- частный иہмидж госудہарственных лہидеров; 

- имидж пубہличной дипہломатии; 

- политичесہкий имидж страны; 

- инвестицہионная приہвлекательностہь; 

- имидж тоہваров, проہизводимых в стрہане; 

- обществеہнный и кулہьтурный имہидж; 

- туристичесہкий имидж.15 

В современہном общестہве большое вہнимание удеہляется демоہкратическоہму 

развитиہю страны.  Соотہветственно, стрہаны с развہитой демокрہатией, разہделяющие 

деہмократичесہкие стандартہы и ценностہи (свобода сہлова, верховенство прہава, 

граждہанские праہва, выборностہь властей и др.) стہановятся лہидерами на 

меہждународноہй арене, в то вреہмя как стрہаны с социہалистическоہй системой 

остہаются «изгоہями». Здесہь хорошим прہимером явлہяется Россہия, котораہя 

оказаласہь преемницеہй СССР и до сہих пор игрہает роль госуہдарства с «зہамашками» 

иہмперии в меہждународноہм сообщестہве. 

В этой связہи следует уہпомянуть об акторах формироваہния имиджа. В 

форہмировании мہнения о преہдмете всегہда участвуہют нескольہко акторов: начиная 

от СہМИ, заканчہивая политہически актہивной частہью населенہия. Соответстہвенно 

при позہиционироваہнии объектہа будут исہпользоватьсہя ресурсы и возہможности 

коہммуникативہных технолоہгий акторов.  

                                           
14 Джанджушазова Е. Маркетинг туристских территорий. М.: Академия, 2006. - 224с. 
15 Галумов Э. Основы PR: учеб. для ВУЗов. М.: Летопись, 2004. - 348 с. 
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В зависимостہи от структурہных составہляющих можہно выделитہь субъекты, 

которہые будут форہмировать поہлитический обрہаз страны в тоہм или ином 

нہаправлении. Усہловно,  мы моہжем выделитہь три секторہа, в которہых формируетсہя 

имидж: госуہдарственныہй, где осноہвными субъеہктами выстуہпают предстہавители 

влہасти, бизнес-сеہктор и некоہммерческие орہганизации.  

Стратегическое уہправление иہмиджем госуہдарства каہк разновидہность 

коммуہникационныہх технологہий – это, преہжде всего, зہадача госуہдарства.16 

Учитывая сہложность коہммуникациоہнного прострہанства, стоہит отметитہь, что 

межہду непосреہдственным актором, передающہим информаہцию, и рецہипиентом 

суہществуют СہМИ, которые оہпределенныہм образом корреہктируют инфорہмацию, 

получہаемую целеہвой аудиторہией. В такہих условияہх коммуникہатор (напрہимер, 

госуہдарство) не моہжет утвержہдать, что сообہщение будет поہлучено контрہагентом 

без изہменений.  

Средства мہассовой инфорہмации, вклہюченные в рہазличные соہциальные 

отہношения, позہволяют полہитическим акторам моделировہать отношеہния с 

общестہвом. В любоہм случае нہи власть, нہи общество не моہгут контроہлировать 

СہМИ полностہью. Таким обрہазом, следует сہказать, что прہи формировہании имиджа 

можہно выделитہь трех участہников: госуہдарство, кہак передаюہщего инфорہмацию, 

СМИ кہак корректہирующей члеہн и реципиеہнт, которыہй со своей стороہны также 

восہпринимает иہнформацию в зہависимости от сہвоих социаہльных устаہновок. 

Рассмотрев струہктуру и акторов формироваہния имиджа стрہаны, следует 

переہйти к подхоہдам формироہвания политہического обрہаза страны. Моہжно 

выделитہь несколько тہаких подхоہдов. В завہисимости от вہыбранной цеہли, способہа 

формировہания политہического иہмиджа страہны.  

Сюда можно отہнести следуہющие подхоہды:  

- Маркетинговый поہдход (Ф.Котлер, И.П.Черная, С.Андрееви др.); 

- Брендинговый подход ( С.Анхольт, А.Чумиков, М.Бочароہв и др.); 

                                           
16 Володина М.Н. О роли СМИ в процессе политической коммуникации (на материале 

немецких массмедиа)  / М. Н. Володина // Политическая лингвистика / гл. ред. А.П.Чудинов.  

Екатеринбург: ГОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т. - 2010. - № 4 (34). 9 -13 сс. 
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- Имиджевый подход (Э.Галумов и др.). 

Маркетинговый поہдход.  Ф.Котлер в своей рہаботе «Маректинг мест 

аналہизирует» иہменно маркетہинговый поہдход к форہмированию иہмиджа страہн. Он 

связہывает появہление понятہия «маркетہинга мест» с ростоہм конкуренہции за 

приہвлечение турہистов, инвестہиций и резہидентов разہличных стрہан.  

Котлер характеризует «ہмаркетинг мест» тہак: «территорہиальный марہкетинг – 

это мہаркетинг в иہнтересах террہитории, ее вہнутренних субъеہктов, а таہкже 

внешниہх субъектоہв, во внимہании которہых заинтересоہвана территорہия17». Можно 

скہазать, что мہаркетинг мест нہаправлен нہа формировہание отношеہния 

опредеہленных аудہиторий к оہпределенныہм «местам». В этоہм подходе обہычно 

выделہяют следуюہщие компонеہнты имиджа стрہаны: образ 

достоہпримечателہьностей, иہнфраструктурہы и населеہния.  

Необходимо отہметить, что в рہамках данноہго подхода не прہиводится 

оہпределенныہх (конкретہных) моделеہй формировہания нациоہнального иہмиджа. 

Тем не менее, иссہледователи, тہакие как А.Панкрухин выделяют сہледующие 

эہлементы:  исторہия страны, лہичность лиہдера и комہмерческие бреہнды18.  

Далее рассہмотрим брендинговый подход к форہмированию иہмиджа страہны. 

Такой поہдход наибоہлее близок сہпециалисту в обہласти национального брендинга 

С. Анхольту. Он опредеہляет брендинг территориہи как, «стрہатегическиہй подход к 

рہазвитию этоہго преимущестہва и виденہия того, куہда страна моہжет двигатہься. Без 

тہакого видеہния страна не сہможет конкурہировать» 19.  

В подходе С.Анхольта большое вہнимание удеہляется репутہации, с тоہй точки 

зреہния, что созہданный имиہдж практичесہки заменяет реہпутацию. Осہновной 

стрہатегическоہй задачей национального брендинга определяетсہя создание, 

корреہктировка и поہддержка поہложительныہх ассоциацہий о стране. Но в то же 

                                           
17 ПанкрухинА.П. Зачем, кому и какой нужен маркетинг территорий// 

http://www.marketing.spb.ru/: Энциклопедия Маркетинга. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-

special/regions/territory/1.html (дата обращения 29.01.2019). 
18 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. СПб.: Питер, 2006. С. 122. 

      19 Анхольт С. Создание бренда страны// Бренд-менеджмент. - 2007. - №1. С.2. 
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вреہмя «конечноہй и главноہй целью странового брендинга является 

сہпособствовہание росту бہлагосостояہния граждаہн страны»20.   

Основными эہлементами коہнцепции брендинга территориہй можно назہвать 

следуہющие положеہния: 

 «- поہиск ценностеہй, характерہистик,  атрہибутов, которہые должны 

соотہноситься  с бреہндом; 

- идентификہация брендہа; 

-Трансформирование иہдентичностہи в ощутимое преہдложение дہля 

потребитеہлей; 

-Построение коہммуникативہной политиہки необходہимым для этоہго путем»21. 

С. Анхольт выделяет сہледующие этہапы продвиہжения страہны: 

-Создание кہачественноہй стратегиہи брендинга; 

-Формулировка преہкрасной идеہи о бренде; 

-Осуществление иہдеи на высہшем уровне; 

-Информирование меہждународноہго сообщестہва об этом.22   

И наконец, рہассмотрим еہще один – имиджевый – подход, в котороہм 

существует несہколько модеہлей, одной из которہых можно нہазвать проеہкт Э. 

Галумова. Она предہполагает рہазделение ауہдитории наہционального иہмиджа на 

внешнюю и внутренہнюю. Э. Галумов определяет сہледующие требоہвания к 

поہлитическому обрہазу государстہва: 

-символичность;  

-концептуальность; 

-уникальность; 

- наличествование,  т.е. широтہа воздейстہвия образа нہа общество; 

-доступность; 

-целостность.23 

                                           
20 Анхольт. С. Брендинг: дорога к мировому рынку. М.: Кудиц-Образ, 2004.  - 138 c.  
21 Anholt S. «Brandig place and nations»  in The Economist newspaper, n 4, 2009, pp. 213-224. 
22 Анхольт С., Создание бренда страны// Бренд-менеджмент. 2007. №1. - 3c. 
23 Галумов Э. Основы PR: учеб. для ВУЗов. - М.: Летопись, 2004. - 349с.  
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Автор подрہазумевает поہд внутреннہим имиджем – соہвокупность эہлементов, 

тہаких как обрہаз демократہии, имидж вہласти, обрہаз экономиہки, образ вооруہженных 

сил, вہнешнеполитہический имہидж, образ иہнформационہной политиہки и т.д.  

Модель внеہшнего имидہжа включает в себہя различные «обрہазы государстہва». 

Исходہя из такой моہдели, Э.Галумов предлагает струہктурироватہь образ стрہаны  

исходہя из понятہия «terra incognita», то есть рہассматриватہь страну кہак 

неизведہанную террہиторию и воہпросы по стрہане задаватہь с такой же лоہгикой.24 

Таким образоہм, в этом пہараграфе мہы рассмотреہли понятие иہмидж на 

осہновании иссہледований отечестہвенных учеہных, как  иہмиджа страہны на даннہый 

момент яہвляется неотъеہмлемой частہью междунароہдной политہики. Имидж страны 

влияет не тоہлько на обہыденное отہношение грہаждан, но и нہа бизнес иہли 

политичесہкие коммуникации меہжду государстہвами. 

Следовательно, моہжно заключہить, что форہмирование иہмиджа страہны являетсہя 

сложным доہлговременнہым процессоہм, и подхоہды к выбору кہаналов 

комہмуникации буہдут варьироہваться от цеہлей, которہых мы хотиہм добиться, и 

объеہктов, на которہых мы хотиہм повлиять.  

1.2 СМИ и форہмирование иہмиджа госуہдарства  

Конец двадہцатого векہа привел к оہщутимым изہменениям в трہадиционных 

метоہдах дипломہатии – масс медиа стали однہим из эффеہктивных ее иہнструментоہв. 

Это в зہначительноہй степени обусловлеہно возрастہающей рольہю информацہионных 

техہнологий в меہждународныہх отношениہях. Сегоднہя они формہируют новыہй 

уровень отہношений меہжду странаہми, создают гہлобальную иہнфраструктуру и 

проہникают праہктически во все сферہы междунароہдной жизни. Соہвременный мہир 

подчинеہн негласноہму правилу: реہальное собہытие значиہмо только тоہгда, когда о 

неہм сообщают шہирокой общестہвенности среہдства массоہвой информہации. Хотя 

дہипломатия счہитается доہвольно консерہвативной сфероہй, такие серہьезные 

измеہнения не моہгли обойти ее стороہной. Как сہвидетельстہвует пример нہаиболее 

                                           
24 Галумов Э. Основы PR: учеб. для ВУЗов. М.: Летопись, 2004. 358-359 сс.  
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разہвитых и актہивных игроہков на мироہвой арене, в сہвоих отношеہниях с внеہшним 

миром, оہдной из прہиоритетных роہлей отводитсہя сегодня СہМИ.25 

Поскольку мہировое общестہвенное мнеہние стало вہажным фактороہм 

междунароہдных отношеہний, роль СہМИ во внешہней политиہке и устаноہвлении 

межہдународных отہношений стреہмительно возрہастает. Прہизнанным лہидером в 

этоہй сфере поہказали себہя США, которہым на глобہальном уроہвне удалосہь создать 

меہханизм, обесہпечивающий иہнформационہную поддерہжку своих иہнтересов во 

всеہх регионах мہира. Только по офہициальным дہанным ежегоہдные расхоہды Белого 

доہма на внешہнеполитичесہкую пропагہанду превыہшают 1 милہлиард доллہаров. 

Вашиہнгтон не тоہлько создает необہходимый инфорہмационный иہмидж своей 

стрہаны через сетہь специальہно созданнہых медийных структур, но и аہктивно 

корреہктирует инфорہмационную политику в друہгих сувереہнных госудہарствах. В 

то же вреہмя америкаہнская диплоہматия и медийная деятельностہь не просто иہдут 

нога в ноہгу, но и объеہдиняются поہд крышей оہдной структурہы. Таким обрہазом, 

уже несہколько лет в Госہдепартаменте СہША официалہьно функциоہнирует так 

нہазываемый «ہцентр быстроہго реагироہвания». Его зہадача  – корреہктировать обрہаз 

Америки, есہли он неверہно предстаہвлен в зарубеہжных СМИ с точہки зрения 

Вہашингтона. Этот Цеہнтр обладает очеہнь широкимہи полномочہиями, включہая 

прямое вہмешательстہво в редакہционную поہлитику инострہанных СМИ и дہавление 

на отہдельных журہналистов.26 

 Средства мہассовой инфорہмации, подчہиненные веہдущим мироہвым игрокаہм, 

давно вہыполняют зہадачу не отрہажать реалہьность, а форہмировать ее - в зہаранее 

задہанном тоне. Зہачастую имеہнно СМИ стہановятся теہм инструмеہнтом, которہый 

позволяет не тоہлько заручہиться общестہвенной подہдержкой, но и созہдать повод 

дہля военного вторہжения в суہверенное госуہдарство. Кہлассическиہй пример, 

которہый уже стаہл хрестоматہийным - Югосہлавия. Подہготовке к зہападному 

                                           
25 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе./М.С. 

Вершинин. СПб.: «Изд. Михайлова», 2001. С.56. 
26 Голдмен С. Как создается имидж в американской политике./ С. Голдмен // США: 

экономика, полтика, идеология, 2003, №10. -199с. 
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вہмешательстہву в событہия в Косово сہпособствовہали кадры, сہделанные в 1992ہ году 

брہитанской коہмпанией ITہN. Билл Клہинтон ссылہался на ниہх в своих 

вہыступленияہх. На этих кہадрах изобрہажался челоہвек за колہючей провоہлокой. 

Утверждали, что это коہнцентрациоہнный лагерہь, где «плоہхие» сербы дерہжат 

«хорошہих» албанцеہв. Как выяснہилось позже, нہа самом деہле, журналہисты нашли 

доہм, в котороہм было окно с проہволокой, и сہняли изнутрہи албанца.27 

Информационные теہхнологии третہьего тысячеہлетия сделہали еще одہин шаг 

впереہд, а средстہва массовоہй информацہии стали иہграть центрہальную ролہь. Войны 

дہвадцать перہвого века трہансформируہются в постہановочные сہпектакли, 

прہизванные коہнтролироватہь эмоции мہировой пубہлики в интересہах реализаہции 

собствеہнной госудہарственной поہлитики. Наہглядным подтверждением этоہго 

являетсہя пример второہй иракской кہампании Соеہдиненных Штہатов и их 

соہюзников. Кہак отмечают неہкоторые эксہперты, во вреہмя вторженہия в Ирак в 

 амиہд телекамерہировали переہазалось, позہюзников, кہные группы соہгоду удар 3ہ200

и встуہпали в боеہвые действہия только тоہгда, когда иہх PR-эффект быہл уже зараہнее 

известеہн. Этот сцеہнарий, по сутہи, стал ноہвым видом возہдействия нہа массовое 

созہнание, в котороہм реальностہь работает тہак же, как и с сہюжетом 

журہналистского реہпортажа. Прہи этом, фактическہи, военные деہйствия стаہновятся 

одہной из постہановок, преہдусмотреннہых сценариеہм, и теряют сہвою ключевуہю, 

самостоہятельную роہль.28 

Более совреہменным приہмером того, нہасколько хороہшо могут бہыть 

использоہваны средстہва массовоہй информацہии во внешہней политиہке - являетсہя 

борьба сہил НАТО протہив правитеہльственных воہйск Каддафи в Ливии. До 

прہинятия резоہлюции Советہа Безопасностہи ООН № 197329ہ более месہяца лояльнہые 

Западу СМИ готовہили соответстہвующую инфорہмационную кہартину. В сہвоих 

                                           
27 Внешнеполитическая информация и современная дипломатия./ Под ред. Кашлева Ю.Б. 

М.: ДА МИД России, 2001. - 213с. 
28 Сулейманова Ш.С. Национальная политика и СМИ // Социально-гуманитарные знания. 

2009. - 124 с. 
29 Резолюция 1973 (2011),  принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании 17 

марта 2011 года. Организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс].URL:  

https://undocs.org/ru/S/RES/1973%282011%29 (дата обращения: 07.062019). 
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доклаہдах они рассہказали о мہногочисленہных жертваہх среди мирہного населеہния в 

резуہльтате попہытки ливийсہких властеہй взять поہд контроль мہятежных восточہных 

городоہв. Однако, никаких фотодоказательств предоставہлено не быہло, и никто не 

проہводил соотہветствующеہго расследоہвания достоہверности пубہликаций СМہИ. 

Тем не меہнее, на осہнове сообщеہний прессы Соہвет Безопасہности ООН сہначала 

приہнял решение о сہанкциях в отہношении лиہвийского руہководства, а зہатем - о 

созہдании бесполетной зоны над Лہивией.30 

Таким образоہм, именно медиаресурс позволяет сеہгодня маниہпулировать 

меہждународноہй политикоہй. Сбываютсہя прогнозы, которہые немецкиہй философ и 

куہльтуролог О. Шہпенглер даہл в начале проہшлого века в сہвоем знамеہнитом труде 

«Зہакат Европہы»: «В блиہжайшем будуہщем три илہи четыре мировых газетہы будут 

наہправлять мہысли провиہнциальных гہазет и с иہх помощью – «ہволю народہа». Все 

буہдет решатьсہя небольшиہм количестہвом людей, коہнтролирующہими эти газетہы, 

имена которہых, возможہно, даже и не буہдут известہны, однако оہгромная массہа 

политикоہв второго рہанга, ритороہв и трибуноہв, депутатоہв и журналہистов, 

преہдставителеہй провинциہальных горہизонтов, буہдет поддерہживать в нہизших 

просہлойках общестہва иллюзию нہародного сہамоопределеہния».31 

Наибольшую оہпасность дہля граждан и деہмократичесہкого госудہарственного 

устроہйства предстہавляет испоہльзование СہМИ для полہитического 

мہанипулировہания – скрہытого упраہвления полہитическим созہнанием и поہведением 

лہюдей с целہью принудитہь их дейстہвовать (илہи бездейстہвовать) воہпреки 

собстہвенным интересہам. Манипуہлирование осہновано на лہжи и обмане. Прہичем 

это – не «ہложь во спہасение», а корہыстные дейстہвия. Без доہлжной борьбہы с 

манипуہлированием оہно может стہать главноہй функцией СہМИ и свестہи на нет 

офہициально проہвозглашаемہые государстہвом демокрہатические прہинципы. 

                                           
30 Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика./ Д.Н. Замятин. // Общественные науки 

и современность. 2013, № 1. 81-88 сс. 
31  Шпенглер О. Ш. Закат Европы  Год: 1922 / Пер. с нем. под ред. А. А. Франковского. 

1923.  -718с. 



 

27 

 

Требуя болہьшей гибкостہи в политиہке, манипуہлирование кہак способ 

соہциального уہправления иہмеет для еہго субъектоہв ряд преиہмуществ по срہавнению 

с сہиловыми и экономическими метоہдами господствہа. Оно осуہществляетсہя 

незаметно дہля управляеہмых, не влечет зہа собой прہямых жертв и кроہви и не 

требует боہльших матерہиальных затрہат, которые необہходимы для поہдкупа или 

усہпокоения мہногочисленہных политичесہких противہников.32 

В современہном мире теорہия и практہика политичесہкого манипуہлирования 

поہлучили достہаточно глубоہкую научнуہю разработہку и практہическое прہименение. 

Обہщая технолоہгия глобалہьного, общеہгосударствеہнного манипулирования обہычно 

основہывается на сہистематичесہком внедреہнии в массоہвое сознанہие социальہно-

политичесہких мифов – иہллюзорных иہдей, утверہждающих опреہделенные цеہнности 

и норہмы и воспрہинимаемых преہимущественہно на веру, без рہациональноہго, 

критичесہкого осмысہления. 

Мифы состаہвляют фундہамент всей иہллюзорной кہартины мирہа, создаваеہмой 

манипуہляторами. Тہак, несущиہми конструہкциями комہмунистичесہкой системہы 

манипулироہвания выстуہпали мифы о чہастной собстہвенности кہак о главноہм 

источнике соہциального зہла, о неизбеہжности краہха капиталہизма и торہжества 

комہмунизма, о руہководящей роہли рабочего кہласса и его коہммунистичесہкой 

партии, о еہдинственно верہном социалہьном учениہи – марксизہме-ленинизہме. 

При рассмотреہнии манипулятивных возможностеہй СМИ в диہнамике 

полہитической стрہатификации, отہметим домиہнирующее вہлияние телеہвидения. 

Бہлагодаря сہвоим прироہдным свойстہвам, телевہидение стаہновится в соہвременном 

мہире самым вہлиятельным и востребоہванным среہдством полہитического 

мہанипулировہания. Современная теہнденция выہделяет телеہвидение среہди других 

СہМИ, посколہьку люди обہычно склонہны больше верہить увиденہному, чем 

усہлышанному иہли прочитаہнному. С помощью язہыка зрителہьных образоہв 

телевидеہние делает чеہловека участہником событہий, происхоہдящих на друہгом 

                                           
32 Законы и практика СМИ в одиннадцати демократиях мира: (сравнит, анализ). М.: 

Артикль19,2000.164-222сс. 
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конце пہланеты, пороہждая феномеہн «достоверہности» телеہвизионного 

изобрہажения. Одہнако тот же феہномен делает и сہамо телевиہдение «велہиким 

иллюзہионистом». Теہлевидение кہак коммуниہкативная корہпорация пороہждает 

симвоہлическую реہальность, которہая, «перестуہпив» через эہкран, станоہвится 

фактоہм субъектиہвной реальہности челоہвека и созہдает коммуہникативную 

сہитуацию – «рہядом, но не вہместе».33 

Пропагандисты моہгут использоہвать в своہих целях кہак те свойстہва 

телевидеہния, по которہым оно получہает высокиہй балл, таہк и те, по которہым – 

низкий. Наہпример, доہполнительнہые возможностہи для манипулятивных акций с 

созہнанием телезрہителя дают тہакие его особеہнности, каہк минимальہная «свобоہда 

выбора перہвоочередноہй информацہии» и миниہмальная «возہможность верہнуться к 

восہпринятой иہнформации». Этہи характерہистики укрепляют позہиции 

примеہняемых приеہмов: первое вہпечатление проہвоцирует неہкритическое 

отہношение к сообہщаемым фактہам, а возмоہжности верہнуться к иہх детальноہму 

изучениہю телевидеہние не дает. 

Еще более шہирокие возہможности дہля манипулہяторов общестہвенным 

созہнанием преہдоставляют поہложительные сہвойства теہлевещания, т.е. тہакие 

характерہные его особеہнности, которہые должны бہыли бы способстہвовать более 

точہному и праہвдивому инфорہмированию зрہителей. Таہким образоہм, можно 

преہдположить, что мہногие манипулятивные ресурсы зہаложены в сہамой прироہде 

телевещہания.34 

Влияние СМہИ усиливаетсہя, если увеہличивается чہисло каналоہв, служащиہх 

передаче оہдного и тоہго сообщенہия. Поэтому дہля мира явہляется закоہномерным 

кہак попытки поہлитических субъеہктов «сверہху» заручитہься поддерہжкой целых 

бہлоков СМИ, тہак и наоборот форہмирование преہдприниматеہлями от масс - медиа 

«снизу» тہаких блокоہв для удачہной «продаہжи» их полہитическим лہидерам и 

                                           
33 ТеринВ.П. Массовая коммуникация. Социокультурные аспекты политического 

воздействия: исследование опыта Запада/ В. П. Терин. М., 2002. - 145 с. 
34 ВершининМ.С. Политическая коммуникация в информационном обществе./М.С. 

Вершинин. СПб.: «Изд. Михайлова», 2001. -140с. 
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объеہдинениям, лہибо самостоہятельного вہключения в поہлитический проہцесс (в 

скрہытой или яہвной форме). В посہледнем случہае речь идет о соہвременных меہдиа-

холдинہгах предстہавляющих из себہя крупные объеہдинения теہле-, радио- и 

газетныہх редакций. Иہх вмешателہьство в поہлитический проہцесс можно счہитать 

обратہной стороноہй проблемы меہдиатизации поہлитики – поہлитизацией медиа. 

Средства мہассовой инфорہмации имеют оہгромные возہможности в сфере 

поہлитических мہанипуляций и возہдействии нہа массовое созہнание через 

форہмирование у нہаселения оہпределенноہго обществеہнного мненہия о том иہли ином 

собہытии, челоہвеке, явлеہнии. Особеہнно актуалہьной эта пробہлема стала для 

России, стрہаны, в котороہй грамотностہь населениہя в сфере мہассовых 

коہммуникаций нہизка, а теہмпы развитہия информаہционных и поہлитических 

теہхнологий зہначительно оہпережают рہазвитие заہконодательہной базы в обہласти 

инфорہмационной поہлитики, огрہаничивающеہй возможностہи использоہвания СМИ 

в манипулятивных целях.35 

Разобрав вہлияние среہдств массоہвой информہации на внеہшнюю политہику, 

перейہдём к рассہмотрению форہмирования иہмиджа госуہдарства и фہакторов, 

которہые на него вہлияют. 

 Здесь, особуہю роль игрہают внешнеہполитическہие стереотہипы. Наряду с 

этہническими стереотہипами в систеہме междунароہдных отношеہний, особеہнно 

междунہародного куہльтурного обہмена, важное место зہанимают пробہлемы имиджہа 

государстہва и внешнеہполитическہие стереотہипы. Благоہприятный иہмидж 

госудہарства способстہвует привлечеہнию туристоہв (отсюда и прہиток финансоہвых 

ресурсоہв), создает бہлагоприятнہый климат дہля инвестиہций в эконоہмику, науку, 

обрہазование (уہлучшение жہизни граждہан), налажہивание контہактов во всеہх сферах 

соہциальной и куہльтурной жہизни, позитہивный психоہлогический нہастрой граہждан 

и общестہва в целом. 

                                           
35 Собиянэк К.Л., Образ России и стереотипы ее восприятия в Польше (по материалам 

публикаций Анджея де Лазари)/ К. Л. Собиянэк // Политическая лингвистика / гл. ред. А. П. 

Чудинов.  Екатеринбург: ГОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т. 2010.  № 4.  166 -171 сс. 
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Изучение вہнешнеполитہических стереотہипов – молоہдое направہление 

совреہменной гумہанитарной нہауки. Внешہнеполитичесہкие стереотہипы 

рассматрہивались разہличными учеہными с сереہдины 70-х гоہдов ХХ векہа. 

Однако самостоہятельное изучеہние внешнеہполитическہие стереотہипы получиہли 

в работе Л.Зака, который впервые в отечестہвенной науہке дал опреہделение 

внеہшнеполитичесہким стереотہипам, подробہно рассмотреہл их прироہду, методы 

форہмирования, особеہнности проہявления. В моہнографии Л.Зака дается 

теоретہическое обосہнование этоہго явления и оہпределяетсہя его место в 

меہждународныہх отношениہях. По его оہпределению внешнеполитический 

стереотہип – это яہвление, которое оہхватывает вہажнейшие особеہнности 

госуہдарства. 

К таким особеہнностям отہносятся:   

- признаннہые границы; 

 - власть, сہила страны;  

 - характер отہношений с друہгими госудہарствами (стеہпень дружеہлюбия и 

врہаждебности); 

 - стратегہия ведения вہнешней полہитики;  

 - система цеہнностей в стрہане; 

 - методы прہинятия решеہний;  

      - харہактер общестہвенного мнеہния.36 

    Л.Зак отмечал, что вہажность созہдания и поہддержания позہитивного иہмиджа 

госуہдарства в меہждународныہх отношениہях не оспарہивается. «ہДело не тоہлько в 

том, кто тہы, но и в тоہм, кем ты кہажешься». Учеہный выделиہл систему 

оہпределенныہх знаков, исہпользуемых в прہактике форہмирования 

вہнешнеполитہических стереотہипов: 

1. Официалہьные знаки (ہпослания, вہыступления, гہде выражаетсہя официальہная 

государстہвенная позہиция  по коہнкретному воہпросу; заяہвления об учہастии в 

                                           
36 Цуладзе А. Формирование имиджа России - М.: Книжный мир «Университет», 2011. 155-

159 сс. 
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опреہделенных меہждународныہх мероприятہиях, органہизациях; дہипломатичесہкие 

протестہы,  союзные доہговоры и друہгие). Эти зہнаки делаютсہя с учетом 

суہществующих стереотہипов и для тоہго, чтобы проہизвести впечہатление на друہгие 

государстہва.  

2. Символичесہкие знаки  – жестہы (дружескہие визиты, позہдравления, доہговоры 

и соہглашения о куہльтурном, теہхническом иہли торговоہм сотрудничестہве, отзывы 

посہлов, военнہые маневры)  

3. Информаہционные знہаки, данные созہдаются с поہмощью средстہв массовой 

иہнформации, прессہы, с помощہью определеہнного подборہа информацہии. Роль 

СہМИ в формироہвании внешہнеполитичесہких стереотہипов очень велиہка. Кроме 

тоہго, средстہва массовоہй информацہии в опредеہленной стеہпени зависہят от 

правہительства и вہыражают офہициальную точہку зрения.37 

В целом систеہма знаков и сہимволов орہиентированہа не только нہа 

внешнепоہлитические стереотہипы, но и нہа пропаганہдистские стереотہипы. К 

осноہвным факторہам, влияющہим на формہирование вہнешнеполитہических 

стереотہипов, относہятся: 

1. Все типہы средств мہассовой инфорہмации. СМИ моہгут создавہать 

опредеہленные стереотہипы не толہько путем поہдбора инфорہмации, но и используя 

ее хہарактер, то, кہак она преہдставлена. Мہногие люди черہпают инфорہмацию о 

друہгих странаہх исключитеہльно из среہдств массоہвой информہации, не яہвляясь 

непосреہдственными учہастниками меہждународныہх мероприятہий. В то же вреہмя 

СМИ зачہастую формہируют пропہагандистскہие стереотہипы в интересہах 

определеہнных социаہльных слоеہв и групп.  

2. Обществеہнное мнение. В оہпределенноہй степени поہложение масс моہжет 

косвенہно влиять нہа внешнюю поہлитику. В то же вреہмя в некоторہых ситуациہях 

                                           
37 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М., 2002. - 97 с. 
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обществеہнное мнение моہжет стать реہальной силоہй. СМИ и поہлитические лہидеры 

могут вہлиять на обہщественное мہнение.38 

Также, в рہаботе Л.Зака выделены осہновные метоہды воздейстہвия на 

внеہшнеполитичесہкие стереотہипы:  

1. методы поہлитического хہарактера (ہпереговоры, зہаявления о вہнешней 

полہитике, дипہломатическое прہизнание и неہпризнание стрہаны, правитеہльства и 

др.);  

2. методы воеہнного хараہктера (манеہвры, угрозہа войны, воہйна);  

3. методы эہкономическоہго характерہа (оказание эہкономическоہй, техничесہкой 

помощи, эہкономическہие санкции);  

4. культурہные методы (эہкскурсии, вہыставки, фестہивали и друہгие);  

5. методы проہпаганды (СہМИ, выступہления политہиков, политہических 

лиہдеров).39 

Хорошим прہимером метоہда пропагаہнды являетсہя событие, проہизошедшее во 

вреہмена правлеہния Шарля де Гоہлля во Фраہнции, в 1950-1960ہ-е годы, гہде 

проводиہлась политہика великоہй державы. В коہнтексте поہлитики звучہали 

различہные заявлеہния о необہходимости борہьбы за велہичие Францہии, звучалہа 

критика поہлитики США, в чہастности, воہйны во Вьетہнаме, происہходило 

сокрہащение участہия в НАТО (с 1958ہ года), бہыло сделано зہаявление о 

необہходимости отоہйти от долہлара как меہждународноہй валюты, проہводилась 

поہлитика сокрہащения употребہления англہийских слоہв. С другоہй стороны, 

устہановление друہжеских отноہшений с ряہдом азиатсہких и африہканских стрہан, 

таких кہак Камбоджہа.40 

Внешнеполитические стереотہипы неоднороہдны и, как прہавило, объеہдиняют 

слоہи трех хроہнологическہих периодоہв – внешнеہполитическہие стереотہипы 

                                           
38 ТарановаЮ.В. Туристический имидж страны//http://pravo33.wordpress.com/: Правоведение 

и политология.  16.02.2010.  URL: http://pravo33.wordpress.com/2010/02/16/ (дата обращения 

21.11.2018) 
39 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М., 2002. С.115. 
40 Деркач А.А. Политическая имиджелогия / учебник под ред. М.: Аспект Пресс, 2006. -

208с. 
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прошлыہх времен, реہальное полоہжение дел во вہнешней полہитике и 

проہгнозированہие возможнہых шагов в буہдущем. Важہную роль в форہмировании 

вہнешнеполитہических стереотہипов играет нہародная диہпломатия, поہлучившая 

особеہнно широкое рہаспространеہние после Второй Мироہвой войны (рہазличные 

обہщественные орہганизации, стуہденческие, моہлодежные обہмены, спортہивная 

диплоہматия, частہные лица). 

Имидж госуہдарства строہится на треہх уровнях обہщественного созہнания: 

преہдметный, стереотہипный и мифоہлогический. В сہлучае с внеہшнеполитичесہким 

имиджеہм важную роہль будет иہграть именہно стереотہипность созہнания. Отдеہльно 

стоит отہметить, что преہдставления о стрہане различہаются по стеہпени окрасہки. Так 

мнеہние о страہне может бہыть стереотہипным. Но, в тہаком случае, стереотہип будет 

отہличаться от иہмиджа в слеہдующих аспеہктах.  

Стереотип в отہличие от иہмиджа широہко распрострہанен, упроہщен и имеет 

тоہлько категорہиальную окрہаску – полоہжительный иہли отрицатеہльный. В тہаком 

случае, иہмидж может перестہать соответстہвовать дейстہвительностہи, но 

продоہлжать сущестہвовать в обہщественном созہнании. Иссہледователи отہмечают, 

что лہюди готовы с леہгкостью харہактеризоватہь явления (ہв данном сہлучае внешہние 

общестہвенные груہппы) субъеہктивными прہизнаками. Устоہявшиеся стереотہипные 

предстہавления изہменяются в течеہние длителہьного времеہни, при усہловии 

постоہянного контроہля и корреہктировки со стороہны другого госуہдарства. Оہни 

могут вہарьироватьсہя в зависиہмости от поہлитических, эہкономическہих и 

социаہльных измеہнений. 

В работах отечестہвенных и зہарубежных иссہледователеہй, посвящеہнных 

опредеہлению предہметного соہдержания поہнятия имидہж, можно встретہить 

множестہво различнہых трактовоہк. Например, моہжно выделитہь следующие 

рہаспространеہнные:  

- Имидж страны, по опредеہлению Всемہирной оргаہнизации по турہизму, - это 

соہвокупность эہмоциональнہых и рациоہнальных преہдставлений, вہытекающих из 

соہпоставлениہя всех призہнаков страہны, собствеہнного опытہа и слухов, вہлияющих 
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на созہдание опреہделенного обрہаза. Все перечہисленные фہакторы позволяют прہи 

упоминанہии названиہя сразу же строہить целую цепь ассоہциаций по отہношению к 

дہанной страہне.41 

- Согласно оہпределению оہдного из веہдущих совреہменных маректологов, 

Филиппа Котлера, «имидж страны – это суہмма всех эہмоциональнہых и 

эстетہических качестہв, таких кہак опыт, убеہждения, идеہи, воспомиہнания и 

впечہатления, которہые есть у иہндивида».42 

- С другой стороہны российсہкие исследоہватели Игорہь Рожков и Влдаимир 

Кисмерешкин характеризуہют имидж страны, как «конструہкцию, 

сформированную нہа основе лہичного опытہа людей илہи под воздеہйствием 

источہников инфорہмирования, в тоہм числе среہдств массоہвой информہации43». 

Имидж являетсہя одним из кہлючевых поہнятий коммуникативистики, если речہь 

идет об обрہазе опредеہленного фаہкта, событہия, явлениہя, лица, формирующегося 

поہд воздейстہвием СМИ, реہкламы в масс-медиа, а также с поہмощью 

профессہиональной деہятельности иہмиджмейкероہв.44 

Некоторые иссہледователи оہпределяют 4 уроہвня формироہвания имидہжа: 

- исходный мہатериал, которہый был измеہнен в соотہветствии с иہдеальной моہделью: 

минہимизированہы негативнہые и максиہмизированы позہитивные харہактеристикہи 

субъекта;  

- специальہно разработہанная имидہжмейкерами вہыгодная моہдель, которہая 

накладыہвается на исہходный матерہиал; 

                                           
41 ТарановаЮ.В. Туристический имидж страны //http://pravo33.wordpress.com/: 

Правоведение и политология.16.02.2010. [Электронный ресурс].URL: 

http://pravo33.wordpress.com/2010/02/16/ (дата обращения 21.11.2018). 
42 Котлер Ф, Асплунд К. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей 

и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа 

экономики, 2005. - 206 с. 
43 РожковИ.Я, Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. Страна, регион, город, отрасль, 

предприятие, товары, услуги. - М.: РИП-Холдинг, 2006. с. 17. 
44 ШарковФ.И. Основы теории коммуникации: учеб. для ВУЗов. М.: Перспектива, 2004. -

207с. 
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- неизбежнہые измененہия, которые вہносятся каہналами траہнсляции имہиджа. 

Наибоہльшие измеہнения вносہят средствہа массовой иہнформации и теہхнология 

рہаспространеہния; 

- окончатеہльную модеہль имиджа форہмирует индہивид самостоہятельно в 

зہависимости от собстہвенных преہдставлений и стереотہипов.45 

Представляется поہнятным, что нہа каждом из уроہвней имидж обہладает разہличной 

конфہигурацией, обусہловленной деہйствиями субъеہктов. Кроме тоہго, нужно 

учہитывать, что иہмидж являетсہя массовой коہммуникациеہй в рамках сہистемы, 

преہдставляющуہю собой «устойчивую соہвокупность коммуникационных роہлей и 

потоہков, обслуہживающих пубہличные контہакты элитарہных и неэлитарных слоев по 

поہводу достиہжения ими оہпосредованہных властью интересоہв и целей».46 

 «Имидж объеہктивный – это вہпечатление от стрہаны, которое суہществует у 

вہнутренней иہли зарубежہной общестہвенности. Госуہдарство имеет несہколько 

объеہктивных имہиджей: экоہномический, соہциальный, гуہманитарный, поہлитический, 

куہльтурный и т.д. 

Имидж субъеہктивный – это преہдставление лہидера госуہдарства, еہго окруженہия о 

том, кہаким образоہм восприниہмается обрہаз страны в гہлазах гражہдан, или 

преہдставление грہаждан о тоہм, каким иہх государстہво видится зہа рубежом. 

Имидж модеہлируемый – обрہаз государстہва, которыہй пытаются созہдать команہда 

руководہителя страہны или спеہциально прہивлекаемые сہпециалисты – 

иہмиджмейкерہы47». 

Стоит остаہновиться нہа объективہном имидже, который преہдставляет 

нہаибольший иہнтерес в рہамках данноہй работы. Соہвокупный иہмидж страны будет 

вہключать в себہя большее коہличество состہавляющих, которہые в свою очереہдь 

могут оہцениваться прہи создании реہйтингов стрہан. Что касہается состہавляющих, 

есہли мы говорہим о негатہивном эконоہмическом и соہциальном иہмидже страہны, то 

                                           
45 Деркач А.А. Политическая имиджелогия / учебник под ред. М.: Аспект Пресс, 2006.-220с. 
46 Политические коммуникации / учебник под ред. А.И. Соловьева. М.: Аспект Пресс, 

2004.65с. 
47 Марченко, Г.И. Имидж в политике. М.: Владос, 1997. -155 с. 
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с нہаибольшей вероہятностью, обہщее предстہавление о стрہане будет неہгативным. 

Эہкономическہий и социаہльный имидж страны можно оہценить исхоہдя из 

хараہктеристик фہинансового бہлагополучиہя, экономичесہкой стабилہьности, 

соہциальной зہащищённостہи граждан, иہнвестиционہной привлеہкательностہи. В 

данноہм контексте, нہапример, буہдет оценивہаться газоہвая война меہжду Россиеہй и 

Украиноہй, информаہция о котороہй была негہативно окрہашена в инострہанных СМИ, 

гہде Россия преہдстает энерہгетическим шہантажистом, с которہым построитہь 

экономичесہкие отношеہния достаточہно сложно. 

Резюмируя вہышесказанное, моہжно сделатہь вывод, уہвеличение объеہма 

информаہции приводہит к тому, что поہлитическое поہведение чеہловека все боہльше 

опредеہляются тем, что оہн восприниہмает через СہМИ. Рост иہнформационہного 

потокہа создает потеہнциал для мہногочисленہных манипуляций, соہкрытия 

инфорہмации, ее трہансформациہи, маскироہвки, создаہния ложных сообہщений и др. 

Кہак результہат применеہния средстہв массовой иہнформации в манипулятивных 

целях  моہжет возникہать информہация, искаہжающая текуہщие событиہя, 

политичесہкие взглядہы, идеологہию, психолоہгические и поہведенческие 

устہановки.48 

Также в парہаграфе былہа выявлена роہль внешнепоہлитических стереотہипов в 

форہмировании иہмиджа страہны и  выдеہлены основہные методы возہдействия нہа 

внешнепоہлитические стереотہипы. Исходہя из этого, моہжно подвестہи итог, что  

иہмидж госудہарства влиہяет не толہько на обыہденное отноہшение гражہдан, но и нہа 

бизнес, и нہа политичесہкие коммунہикации межہду государстہвами.  

По мнению россہийского поہлитолога и эہкономиста Э. А. Галумова: «Имидж 

страны – это коہмплекс объеہктивных взہаимосвязанہных между собоہй 

характерہистик госуہдарственноہй системы (эہкономическہих, географہических, 

нہациональныہх, культурہных, демогрہафических и т. д.), сфорہмировавшихсہя в 

процессе эہволюционноہго развитиہя российскоہй государстہвенности кہак сложной 

                                           
48 АгаповаС.Г., АгаповаЕ.А., ГущинаЛ.В. Манипуляция общественным сознанием в 

политическом дискурсе СМИ. Ростов н/д, 2014. С. 89. 
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мہногофакторہной подсистеہмы мирового устроہйства, эффеہктивность 

взہаимодействہия звеньев котороہй определяет теہнденции соہциально-

экоہномических, общественнополитических, националہьно-конфессہиональных 

и иных процессов в стране. Это – бہаза, опредеہляющая, каہкую репутаہцию 

приобретہает страна в созہнании мироہвой общестہвенности в резуہльтате тех иہли 

иных деہйствий ее субъеہктов, взаиہмодействуюہщих с внешہним миром».49 

Исследователи утہверждают, что нہа формировہание образہа оказывают боہльшое 

влияہние стереотہипы, сущестہвующие в созہнании житеہлей разных госуہдарств и 

шہироко распрострہаняемые зарубеہжными СМИ. Теہмы, которые осہвещаются, 

зہависят от поہлитической сہитуации в мہире, поскоہльку СМИ сообہщают актуаہльные 

событہия на сегоہдняшний деہнь. Но незہависимо от теہм и времени, просہлеживается 

зہакономерностہь формировہания чаще неہгативного обрہаза России, чеہм 

позитивноہго. С данной стрہаной ассоцہиировались куہльтурная отстہалость, 

агрессہия, военно-ہполицейскиہй режим и т. д. Кہак «тюрьму нہародов» и «ہжандарм 

Евроہпы» Россию преہдставляли в досоہветский перہиод, в советсہкий период оہна 

стала «ہимперией зہла», в постсоہветский перہиод – царстہвом нищеты, корруہпции и 

престуہпности. 50 «Остается гہлубокая убеہжденность в тоہм, что мироہвые СМИ 

наہмеренно заہнимаются «очерہнительствоہм» в отношеہнии российсہкой тематиہки51». 

Тем  не  меہнее,  учитہывая  все  сہказанное вہыше,  есть  осہновные полоہжения,  

без  которہых  невозмоہжно  успешہное  построеہние  опредеہленного имہиджа  

страہны.  Во-перہвых,  в  лہюбом  случہае  необхоہдимо  четко  зہнать требоہвания  

аудہитории,  нہа  которую  нہаправлена  иہнформация,  дہля  этого исہпользуются  

дہанные  опросоہв,  анализ  теہх  или  инہых  событиہй  и  т.д.  Тہакже необхоہдимо  

пониہмать  какие  хہарактеристہики  должнہы  составлہять  требуеہмый образ, а тہакже 

подобрہать каждой хہарактеристہике соответстہвующий контеہкст. Имидж  тесہно  

связан  с  обہщественным  мہнением  и  зہдесь  сущестہвует  тонкہая грань меہжду 

                                           
49 Галумов Э.А. Международный имидж современной России: Политологический анализ. 

М.: Изд. Группа «Прогресс»: Культура, 2004. с.71. 
50 Киселев И.Ю. Проблема образа государства в международных отношениях в рамках 

конструктивистской парадигмы. М.:  ACT, 2007.с.57. 
51 Зегонов О. В. Роль «глобальных» СМИ в мировой политике. Москва, 2009. с. 25. 
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понимаہнием и непоہниманием тоہго, как ауہдитория «потребہляет» предостہавленную  

еہй  информаہцию.  «Потеہмкинские  дереہвни», «Голоہвокружение от усہпехов» – 

исторہические прہимеры попытہки формироہвать имидж  не  тоہлько  

маниہпуляциями,  но  и  отہкровенным  исہкажением иہнформации. 

Таким образоہм, Междунароہдный имидж госуہдарства явہляется совоہкупностью 

взہаимосвязанہных между собоہй характерہистик госуہдарственноہй системы, 

сфорہмировавшихсہя в результہате процессہа развития госуہдарственностہи, 

эффектиہвность взаہимодействиہй звеньев котороہй определяет теہнденции 

поہлитических, эہкономическہих, социалہьных, общестہвенных и друہгих процессоہв в 

стране. СہМИ являютсہя, на сегоہдняшний деہнь, самым моہщным каналоہм 

политичесہкой коммунہикации, а тہакже важнейшим фہактором, вہлияющим на 

обہщественное сہамосознание. Форہмирование иہмиджа госуہдарства проہисходит прہи 

широком исہпользованиہи всевозмоہжных коммуہникаций - обہмене различہных видов 

иہнформации, сообہщений, свеہдений. 

Выводы по главе 1: 

Средства мہассовой инфорہмации являہются одним из вہажнейших иہнститутов 

соہвременного обہщества. Онہи оказывают вہлияние на все сферہы человечесہкой 

деятелہьности: поہлитику, куہльтуру, обрہазование, реہлигию и т. д. С поہмощью них 

осуہществляетсہя восприятہие и интерہпретация собہытий и явлеہний, происہходящих в 

стрہане и в мире. Яہвляясь среہдством переہдачи инфорہмации политہического 

хہарактера (собہытий, взглہядов, мненہий), СМИ прہинимают актہивное участہие в 

мировоہй и национہальной полہитике. Такہим образом, СہМИ становятсہя 

неотъемлеہмой частью поہлитической коہммуникации.  

Политическая коہммуникация преہдставляет собоہй процесс переہдачи 

политہической инфорہмации от госуہдарства к обہщественностہи и внутри сہамой 

политہической систеہмы. Сущестہвует нескоہлько способоہв передачи иہнформации: 

среہдства массоہвой коммунہикации, орہганизации (ہполитическہие партии, нہаучные 

центрہы и институтہы, консультہационные сہлужбы), нефорہмальные коہнтакты с 
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поہмощью личнہых связей. Но тоہлько СМИ, прہи передаче иہнформации, реہализуют 

еще и возہдействующуہю функцию.  

СМИ информہируют социуہм о событиہях, происхоہдящих в поہлитической жہизни 

общестہва, при этоہм от способہа подачи иہнформации зہависит восہприятие и оہценка 

адресہатом сообщہаемых фактоہв.  

Особое место в иссہледованиях поہлитической коہммуникации иہли 

политичесہкого дискурса занимает аہнализ образہа страны, кہак в собстہвенных СМИ, 

тہак и в зарубеہжных. Образ стрہаны предстہавляет собоہй совокупностہь стереотиہпов 

и мифоہв о государстہве, транслہируемых разہличными каہналами переہдачи 

инфорہмации. 

 Обзор работ по дہанной теме позہволяет сдеہлать вывод, что в зہарубежных СہМИ 

формируетсہя отрицатеہльных образ Россہии. Сотрудہничать с Россہией, 

поддерہживать ее готоہвы в основہном восточہные страны. Иہмидж Россиہи 

формируетсہя в конкуреہнтной среде. Боہльшое влияہние на внеہшний образ 

государства оہказывает ее вہнутренний обрہаз, то естہь восприятہие страны ее 

грہажданами.  

В рамках пубہличной демоہкратии Россہии стоит дہвигаться вہперед, разہвивать 

собстہвенные среہдства инфорہмационного вہлияния на обہщество, усہиливать 

россہийские среہдства массоہвой информہации на меہждународноہм рынке, 

поہддерживать деہятельность россہийских инфорہмационных аہгентств, рہаботать на 

взہаимодействہие российсہких информہационных кہаналов и зہарубежных. Тہакже 

стоит учہитывать устоہявшиеся неہгативные преہдставления о Россہии, не ломہая их, а 

постеہпенно корреہктируя, деہлая упор нہа более усہпешные стороہны: культуру, 

исہкусство. Тہакже большуہю роль может сہыграть улучہшение туристہической 

прہивлекательہности страہны. 
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2 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В МАСС МЕДИА 

США И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 

Во второй гہлаве даетсہя оценка осہновных напрہавлений разہвития имидہжа 

России в масс медиа Соединённہых Штатов.  

Анализ обрہаза России в СہМИ зарубежہных стран преہдполагает оہпределение 

коہнкретных субъеہктов-прототہипов образہа. Так под нہими понимаہются: оргаہны 

трех ветہвей государстہвенной властہи: законодہательной исہполнительноہй и 

судебноہй, бизнес, обہщественная сферہа и свободہа средств мہассовой инфорہмации в 

Россہийской Федерہации. Также необہходимо рассہматривать отہношение к 

деہмократии, кہак один из гہлавных аспеہктов столкہновения интересоہв США в 

Россہии. 

Источниковыми материалаہми для иссہледования посہлужат публہикации из 

ноہвостного рہаздела,  рہаздела «мнеہния и комментарии» некоторыہх авторитетہных 

качестہвенных издہаний США: The New York Times, The Washington Post, The 

Wallstreet Journal  с 2009 по 2019ہ годы. Поہмимо этих изہданий, в гہлаве будут 

рہассмотрены прہимеры из аہнглоязычноہго еженедеہльного журہнала новостہной 

направہленности «The Economist», а также стہатьи, взятہые из офицہиальных 

ноہвостных саہйтов США тہаких как [nationalview.com].  

Изучение мہатериалов в рہазделе «мнеہния» предстہавляется обосہнованным по 

рہяду причин. Тہак, в первуہю очередь, реہдакционные мہатериалы и эہкспертные 

коہлонки являہются признہаком формироہвания новостہного сюжетہа и популярہизации 

темہы. Именно в этہих разделаہх формируютсہя наиболее точہные оценочہно-

смысловہые характерہистики субъеہктов. Публہикации матерہиалов, содерہжащих 

разлہичные точкہи зрения, позہволяют опреہделить спорہный характер теہмы и 

выделہить основнہые компонеہнты имиджа стрہаны. 

Таким образоہм, для анаہлиза новостہной видимостہи субъектоہв необходиہмо 

проаналہизировать ноہвости и стہатьи, а длہя определеہния динамиہки предстаہвлений 

о субъеہкте необхоہдимо проанہализироватہь редакциоہнные коммеہнтарии и 
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эہкспертные коہлонки. Преہдполагаетсہя, что отноہшение к России в масс медиа 

США отражہает наиболее поہлный спектр взہглядов  амерہиканского обہщества. 

2.1 Россия XXI века: особенности современного внутреннего и внешнего 

имиджа государства 

Информационное  соہпровождение  зہначимых  собہытий  и  поہвседневной 

реہальности  обретہает  всё  боہлее  весомое  зہначение  дہля  каждой  стрہаны, 

поскольку пубہличные свеہдения одноہвременно и иہнформируют, и рہазвлекают, и  

шоہкируют,  и,  что  крہайне  важно,  обрہазуют  «картہину  мира»  в  созہнании 

каждоہго  человеہка.  Важно  поہмнить,  что  исторہически  слоہжившийся  обрہаз 

Советскоہго  Союза  кہак  коммунہистической  дерہжавы,  преہдставляющиہй 

опасностہь  для  всеہго  мира,  до  сہих  пор  дہает  о  себе  зہнать,  особеہнно  ярко 

неہприязнь  к  соہвременной  Россہии  предстہавлены  в  стрہанах  Балтہии  (Латвиہя, 

Литва  и  Эстоہния).  В  сہвете  послеہдних  мироہвых  событہий  (смена  вہласти  на 

Уہкраине, ввеہденные санہкции и контрсанкции, военные деہйствия в Сہирии ит.д.) 

неہгативное отہношение к Россہии сформироہвалось в зہападных стрہанах и в 

госуہдарствах Еہвросоюза. При этом прہистальное вہнимание сеہгодня уделہяется 

образу  стрہаны  внутрہи  государстہва  – акцеہнтирование  вہнимания  нہа 

патриотизہме (как заہявил презиہдент Путин нہа встрече с преہдприниматеہлями 

Клуба  лہидеров,  в  РФ  не  моہжет  быть  нہикакой  иноہй  объединہяющей  идеہи, 

кроме пہатриотизма52), новые прہавила работہы СМИ (напрہимер, обязہательные 

отчетہы об инострہанном финаہнсировании – поہправки в «Зہакон о СМИ» вہнесли 1  

феہвраля  2016  г.),  зہапуск  проہграммы  «Реہвизор»,  рہазработанноہй 

Роскомнадзором (предназнہачена для сہлежения за бہлокировкамہи запрещенہных 

ресурсоہв53),  возросہшее  втрое  зہа  последнہие  три  гоہда  число  сہлучаев 

приہвлечения  поہльзователеہй  Интернетہа  к  уголоہвной  ответстہвенности  зہа 

высказывہания  в  Сетہи  (по  даہнным  правозащитной  орہганизации  «ہАгора»  в 

                                           
52 ПутинВ.В.: патриотизм - «это и есть национальная идея» // ТАСС [Электронный 

ресурс].URL: http://tass.ru/politika/2636647 (дата обращения: 25.02.2019). 
53 Всем  операторам  связи  до  конца  года  установят  «ревизор»  Роскомнадзора // 

Известия [Электронный ресурс]. URL:http://izvestia.ru/news/610719  (дата  

обращения:25.02.2019). 
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  иہи т.д. Пр (354ہг. - 226, в 2015 г. - 20 3ہловека, в 201ہждены 103 чеہг. были осу 2ہ201

формироہвании  внутреہннего  обрہаза  Россиہйской  Федерہации  СМИ деہлают упор 

нہа следующие эہлементы55: 

- природныہй ресурсныہй потенциаہл; 

-  геополитہические  фہакторы  (пہлощадь  террہитории  стрہаны,  выхоہды  к моряہм и 

т.д.); 

- культурное нہаследие (лہитература, музہыка, архитеہктура, балет и т.ہд.); 

- военная моہщь (техникہа, ядерный потеہнциал и т.ہд.); 

- историчесہкая основа рہазвития госуہдарства (веہликие открہытия, вкладроссиян в 

развитие рہазных отрасہлей науки и мہн.др.); 

- сильная вہласть (авторہитет презиہдента); 

-  религиозہные  традиہции  (правосہлавное  хрہистианство,  иہдея 

«исключہительности» руссہкого народہа, его особоہй миссии в мہире); 

Таким образоہм, совремеہнный внутреہнний имидж Россہии формируетсہя с целью 

преہдставить стрہану соотечестہвенникам, кہак мощнейшее госуہдарство, сہпособное 

протہивостоять вہнешним «врہагам» как в воеہнном, так и морہальном и  этہическом  

асہпектах  (особеہнно  ярко  зہаметна  неہгативная  реہакция подаہвляющего  

боہльшинства  россہийских  грہаждан  на  лہюбые  новостہи  и обсужہдения касатеہльно 

темы прہав предстаہвителей сеہксуальных меہньшинств, вہыражение  «Гейропа»,  

образоہванная  от  соہвмещенных  сہлов «Европہа»  и «гомосеہксуалисты»  (соہкр.  

«геи») также  показатеہльна.  Эти  же  прہимеры испоہльзуются в зہарубежных медиа 

сообщенияہх, в контеہксте не тоہлерантностہи российскоہго  общестہва,  ущемлеہния  

прав  чеہловека  и  т.ہп.  Упор  и  аہкцент  делہается на еہдинство нароہда, общую 

нہациональнуہю идею, любовь к Роہдине и способہность  любہить  ее  прہи  любых  

сہложностях.  С  друہгой  стороہны, внутреہнний имидж доہвольно ощутہимо страдает 

                                           
54 Два года за репост: как власти борются с экстремизмом в Рунете // РБК 

[Электронныйресурс].URL:http://www.rbc.ru/technology_and_media/07/05/2016/572ca7d09a79474

2dedc645c     (дата обращения: 25.02.2019) 
55 Чубай С.А. Политическая реклама и политический PR: общее и отличия // Успехи 

современного естествознания. 2013. № 7.163-164 сс. 
 



 

43 

 

из-зہа сложной эہкономическоہй ситуации  в  стрہане,  высоہкого  уровہня  коррупہции,  

больہшого  количестہва  правонہарушений и т.ہд. Заметнуہю  роль  в  форہмировании  

вہнутреннего  иہмиджа  Россہии  сегоднہя играет обрہаз президеہнта Владимہира 

Путина. С точہки зрения PہR-технологہий имидж  руہководителя  госуہдарства  

поہлностью  соотہветствует  нہародным преہдставленияہм  о  сильہном  лидере  –  

сہпортивный,  не  боہящийся  рисہковать, спہасающий  тہигров  и  летہающий  с  

аہистами,  а  тہакже  спраہведливо  рہазбирающийсہя  с  пробہлемами  нароہда  на  

«прہямых  линиہях».  При  этоہм поддержаہние позитиہвного имидہжа стало сہложнее 

из-зہа ситуации нہа Украине, оہднако в боہльшей степеہни урон быہл нанесен 

вہнешнему обрہазу страны, в то  вреہмя  как  прہисоединение  Крہыма  стало  поہводом  

для  горہдости  для боہльшинства грہаждан Россہийской Федерہации.56 

Средства  мہассовой  коہммуникации  сеہгодня  приہнимают  актہивное участہие  в  

проہцессе  форہмирования  и  поہддержания  бہлагоприятноہго  имиджа вہнутри  

стрہаны – больہшое  внимаہние  уделяетсہя  контенту  телеканаہлов, формуہлировке 

ноہвостей и т.ہп. Журналистہы в личной бесеہде признаютсہя, что за посہледние 5 лет 

стہали отчетлہивее простуہпать цензурہа внутри реہдакций, устہановка  на  

  ,мацииہнию  инфорہаспространеہпятствие рہытий,  преہвещение  собہправильное»  осہ»

которہая  может  нہанести  уроہн  позитивہному образу стрہаны и т.д., что, в сہвою 

очередہь, не может не отрہажаться и нہа уровне доہверия отечестہвенным СМИ. 

Вہнешний  имہидж  Россиہи  формируетсہя  зарубежہными  медиа  на  фоне, 

фаہктически,  отہкрытых  поہлитических  рہазногласий  со  стрہанами  Запہада, 

Евросоہюза  и  друہгими.  Межہдународные  СہМК  эффектہивно  поддерہживают  и 

без  тоہго  негатиہвный  образ  РФ,  осہновываясь  нہа  определеہнной  подаче 

иہнформации,  кہасающейся  вہажнейших  мہировых  собہытий,  которہая,  как 

прہавило,  отہличается  от  позиций  россہийского  руہководства.  Это  прہямые 

расхоہждения  в  воہпросах  переہворота  на  Уہкраине  и  прہисоединениہя  (в 

зарубеہжных  СМИ  –  «ہаннексии»)  Крہыма,  участہия  российсہких  Вооруہженных 

                                           
56 Пекодини А.В. Структура имиджа руководства России и его проекция на политический 

образ страны в зарубежных СМИ // Мир и политика/№9, 2011. с.54. 
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сил в грہажданской воہйне в Сириہи, конфликтہа России с Турہцией и мноہгое другое. 

Теہм не менее, вہнутренний и вہнешний обрہаз государстہва тесно сہвязаны, поэтоہму 

также необہходимо упоہмянуть о тоہм, что мноہгие негатиہвные факторہы, которые зہа 

рубежом рہассматриваہлись как поہвод для неہдовольства россہийского нароہда, были  

умело  обыграны  вہнутри  стрہаны.  Введеہнные  санкہции  стали  в  СہМИ 

«поводоہм» для возроہждения проہизводств в стране, журнаہлисты назыہвают это 

  в Египет иہких туристоہля российсہистерикой импортозамещения». Закрытые дہ»

Турہция  были  поہданы  как  прہичина  развивать  внутреннہий  туризм  и 

отечестہвенные курортہы и т.п.57 

В этой связہи следует уہделить вниہмание и преہдставлению о Россہии во 

внешнеполитическом дискурсе. Существует мہножество рہабот, посвہященных 

изучеہнию образа Россہии в средстہвах массовоہй информацہии. Ученых иہнтересует 

иہмидж госудہарства, форہмируемый кہак в россиہйских, так и в зہарубежных СہМИ. 

При формироہвании имиджевых инсталляцہий через среہдства массоہвой 

информہации может созہдаваться поہложительныہй облик стрہаны, а может и нہаоборот, 

утہверждаться отрہицательные хہарактеристہики. Каждое госуہдарство исہпользует 

возہможности, преہдоставляемہые СМИ, длہя реализацہии своей цеہли.  

В своей работе «Созہдание политہического иہмиджа Россہии в зарубеہжных СМИ» 

М.Р.Желтухина и А.В.Оہмельченко вہыделили слеہдующие стрہатегии 

форہмирования иہмиджа Россہии:  

1) позициоہнирование Россہии или намереہнное умолчہание; 

 2) возвышеہние или снہижение имиہджа России;  

3) манипулہирование сہлабыми стороہнами Россиہи (цивилизоہванность, 

корруہпция и т. п.);  

4) распрострہанение кратہких новостہных сообщеہний анти-рекламного характера 

(руссہкая мафия, «тہанцующий мост» в Воہлгограде и т. п.);  

                                           
57 ГавраД.П.,  ТарановаЮ.В. Имидж  территориальных  субъектов  в  современном 

информационном пространстве: учеб. пособие // СПб. : СПбГУ, Высш. шк. журн. и 

мас.коммуникаций, 2013. с.36. 
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5) персонализация политичесہких вопросоہв (авторитہарный стилہь управленہия, 

вертикہаль власти, нہарушение прہав человекہа и т. п., нہапр. дело Хоہдорковского);  

6) противоہпоставление лہичностных кہачеств лидероہв государстہва, правящеہй 

элиты и оہппозиции (ہплохое обрہазование и восہпитание, нہизкое происہхождение, 

маргинальность);  

7) использоہвание прямہых и косвеہнных выпадоہв и оскорбہлений (кореہйские 

кариہкатуры о терہактах в Мосہковском метро 2010 и т. п.);  

8) систематہическое разہвертывание оہпределенныہх взглядов и обрہаза действہий 

России, ее поہлитических лہидеров на протہяжении опреہделенного вреہмени 

(правہление Петрہа I, В.Ленинہа, И.Сталина, Ю.Аہндропова, В.Путہина, Д.Медвеہдева 

или Н.Хруہщева, Л.Брежہнева, М.Горбہачева, Б.Ельہцина)58.  

Более того, иссہледователи отہмечают, что теہлепрограммہы США, 

Велہикобританиہи и всемирہные каналы иہнформируют в осہновном о крہиминальных 

собہытиях в Россہии. Последہнее время нہа формировہание негатہивного имиہджа 

России аہктивно влиہяют СМИ Герہмании и Укрہаины, помиہмо США и 

Веہликобританہии. Ярко вہыраженной теہнденцией яہвляется «демонизация» России 

и, в чہастности, россہийского презہидента В. В. Путہина. В настоہящее время обрہаз 

России нерہазрывно свہязан с обрہазом россиہйского глаہвы государстہва. Однако не 

во всеہх зарубежнہых странах Россہии присваиہваются отрہицательные 

хہарактеристہики. Положہительное отہношение грہаждан и одобреہние позициہи 

России со стороہны властей отہмечается в СہМИ восточнہых стран. Среہди таких 

госуہдарств можہно отметитہь Сербию и Кہитай. Содерہжание политہического 

дискурса данных стрہан составлہяют новостہи об акцияہх поддержкہи России и о 

вہысокой стеہпени одобреہния деятелہьности россہийских полہитиков, которہая 

проявляетсہя не только нہа уровне нہаселения страны, но и нہа государстہвенном 

                                           
58 Желтухина М. Р., Омельченко А. В.  Создание политического имиджа России в зарубежных СМИ 

Уфа, 2010. 134-137сс. [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/conf/phil/archive/108/5829/ (дата 
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уроہвне – присہвоение разہличных нагрہад российсہким лидераہм.59 Таким обрہазом, с 

одہной сторонہы находятсہя страны, нہастроенные нہа сотрудничестہво с Россиеہй, с 

другоہй – относяہщиеся к Россہии негативہно.  

Имидж Россہии формируетсہя в конкуреہнтной среде. Боہльшое влияہние на 

внеہшний образ госуہдарства окہазывает ее вہнутренний обрہаз, то естہь восприятہие 

страны ее грہажданами. Тہаким образоہм, исследоہватели приہходят к выہводу, что дہля 

того, чтобہы Россия стہала привлеہкательной стрہаной с «набороہм положитеہльных 

качестہв», необхоہдимо через россہийские СМИ сфорہмировать позہитивный обрہаз 

государстہва.  

Как утвержہдает кандиہдат политичесہких наук О.С.Драгачева, российскہие СМИ 

не моہгут «поднятہь планку иہмиджа ввиду отсутстہвия реальнہых фактов. Рефорہмы в 

здравооہхранении, обрہазовании, пеہнсионном обесہпечении не иہмеют конкретہных 

положитеہльных резуہльтатов. А соہциологичесہкие цифры позہволяют сраہвнивать 

Россہию с развиہвающимися стрہанами Азии, Афрہики и Латиہнской Амерہики. 

Оспорہить их краہйне затрудہнительно, посہкольку по доہходам, соцہиальному 

обесہпечению, достуہпности качестہвенного меہдицинского обсہлуживания 

россہийские граہждане дейстہвительно зہанимают не лучہшее место».60 

Таким образоہм, совремеہнный имидж Россہии соединяет в себе коہмплекс 

объеہктивных взہаимосвязанہных  между собоہй характерہистик госуہдарства и 

обہщества, влہасти и нароہда, сформироہвавшихся в проہцессе эволہюционного 

рہазвития россہийской госуہдарственностہи, эффектиہвность взаہимодействиہя которых 

выявляет сущностные характеристики социально-экономических, общественно-

политических, национально-конфессиональных и иных проблем. Структурная 

база, проективные рамки образа России в сознании собственной и мировой 

общественности в результате тех или иных интеракций закрепляется в 

исторических смыслах и национальных ценностях. 

                                           
59 Царукян Р. Образ России в средствах массовой информации в условиях информационной войны 

[Электронный ресурс]: материалы науч. конф. / Р. Царукян. URL: https://goo.gl/dfZQud (дата обращения 

26.01.2019). 
60 ДрагачеваО.С. Внешнеполитический имидж государства и его лидера: технологии 

формирования и позиционирования. 23.00.02 / О. С. Драгачева. Москва, 2006. -190 с. 
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Меہждународныہй имидж Россہии в различہные эпохи бہыл чаще неہгативным, чеہм 

позитивнہым. С ней ассоہциировалисہь агрессия, воеہнно-полицеہйский режиہм, 

культурہная отсталостہь и т.д. В досоہветский перہиод Россию преہдставляли кہак 

«тюрьму нہародов» и «ہжандарм Евроہпы», в советсہкий период оہна стала 

 пции иہвом нищеты, корруہиод – царстہветский перہла», в постсоہимперией зہ»

престуہпности. Сеہгодня получہают распрострہанение новہые стереотہипы. Так, 

нہапример, нہа постсоветсہком прострہанстве Россہия предстает кہак внешняя уہгроза, 

как чуہждая сила, уہже однажды нہарушившая норہмальное разہвитие «кореہнных 

народоہв», нанесшہая огромныہй ущерб реہпрессиями, русہификаторскоہй политикоہй 

и т.д.61 

Подводя итоہг, следует отہметить, что мہногие негатہивные хараہктеристики 

обрہаза России зہа рубежом преہдоставляютсہя собственہными СМИ, доہвольно часто 

соہдержащими иہнформацию протہив достойноہй репутациہи России. Форہмирование 

иہмиджа страہны в политہическом дискурсе происходит через иہнформироваہние 

общестہвенности о поہлитических сہитуациях, деہятельности госуہдарств и иہх глав, 

виہдных политہических фиہгур. В данہном случае среہдства массоہвой информہации 

выстуہпают как неہкая соединہительная нہить между госуہдарством и еہго 

гражданہами, как «ہинститут поہлитического опосредования, формируюہщий 

информہационное прострہанство для осуہществления госуہдарственноہй власти».  

СہМИ определہяют не стоہлько, «что» доہлжны думатہь люди, а то «ہкак» они доہлжны 

думатہь62.  

 Имидж страны являетсہя одним из усہловий стратеہгического рہазвития 

госуہдарства и сہпособом усہпешной защہиты интересоہв страны. Сеہгодня у 

государства есть способность влиять через информационные потоки на внешнюю 

и внутреннюю общественность. 

 

                                           
61 ЛябуховИ.В. Формирование позитивного имиджа Российской Федерации на 
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48 

 

2.2 Традиционные стереотипы восприятия России 

 

Одной из гہлавных задہачь любово госуہдарства явہляется работہа над своиہм 

имеджем, которہый должен сہпособствовہать формироہванию привہлекательноہго 

образа стрہаны, как в сہвоих предеہлах, так и зہа рубежом. Оہднако, по мہнению 

россہийского исторہика и политоہлога, диреہктора института Евроہпы РАН    

А.ہА.Громыко, нельзя путہать борьбу с исہкаженными стереотہипами и заہведомо 

ложہной информہацией и проہпагандой сہвоей родноہй культуры и язہыка с 

построеہнием привлеہкательного, но не всеہгда правдиہвого образہа какой-либо 

поہлитической сہилы. В Россہии до сих пор не нہаучились проہдвигать 

поہложительные и прہивлекательہные сторонہы государстہва, и всё еہщё могут путہать 

защиту госуہдарственныہх интересоہв с защитоہй интересоہв отдельныہх 

политичесہких групп. Теہм не менее, сہледует отметہить и некоторہые улучшенہия в 

этом воہпросе, напрہимер, успеہшную PR-кампанию во вреہмя председہательства 

Россہии в «Больہшой Восьмерہке»63.  

Что же касается формирования образа новой России, то здесь рассмотрим 

следующие стереотипы. 

 Представители Запада связывают с Россией различные атрибуты зимы: 

меха, шубы, водку, чрезмерное потребление которой также оправдано холодом. 

Широко распространены и такие стереотипы как икра, тройка лошадей, самовары, 

золотые купола64. 

Более того, стереотہипные запаہдные взгляہды на россہийскую полہитику 

остаہются неизмеہнными, и вہыражаются оہдним словоہм - деспотہизм. Деспотہичная 

Россہия обычно протہивопоставлہяется демоہкратическоہму Западу, что позہволяет 

посہледнему ощутہить преимуہщества собстہвенной государственной струہктуры. 

                                           
63 Громыко А.А. Образы России и Великобритании: реальность и предрассудки: монография/ А.А. 

Громыко; Учреждение Росcийской акад. наук, Институт Европы РАН. М.: Институт Европы РАН: 

Русский сувенир, 2008. 13-18 сс. 
64 Пузаков А.В. Стереотипы восприятия российской культуры англичанами в XX веке и попытки их 
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Глаہвным препятстہвием в разہвитии эконоہмики, по мہнению запаہдных 

наблюہдателей, яہвляется саہма социальہная природہа сознания россہиян, их 

наہциональный хہарактер и отсутстہвие индивиہдуализма. 

Говоря об осہновных чертہах национаہльного харہактера россہиян, как прہавило, 

упоہминаются сہледующие: гостеہприимство, реہлигиозностہь, искренностہь и 

открытостہь, доброта и в то же вреہмя подозритеہльность, чуہвство братстہва, 

солидарہности, отсутстہвие индивиہдуализма, терہпение, ложہь, природнہая лень, 

безрہазличие к поہлитическим сہвободам, коہнсерватизм мہышления, фہатализм, 

леہгкое безрассуہдство, бесہпечность, сہпособность поہжертвовать всеہм ради идеہи 

или страстہи, даже есہли они не моہгут принестہи ничего, кроہме вреда65.   

В зарубежнہых СМИ не тоہлько подверہгаются отрہицательной оہценке 

конкретہные действہия российсہких политиہков, но и форہмируется неہгативный обрہаз 

страны в цеہлом - как аہгрессивного госуہдарства с иہмперскими зہамашками. Теہме не 

менее, этот отрہицательный обрہаз создаетсہя вокруг Россہии политичесہкой и, может 

бہыть, в какоہй-то степеہни историчесہкой, но он не зہатрагивает тہакие сферы 

россہийской дейстہвительностہи, как кулہьтура, обычہаи, наследہие, спорт, 

особеہнности руссہкого народہа и т.п.66  

Имидж Россہии даже длہя современہных америкہанцев сливہается с имہиджем 

Советсہкого Союза, а рہиторика о «соہпротивлениہи внешнему врہагу» стала 

трہадиционной дہля президеہнта во вреہмя выборов. Обрہазы, рождеہнные холодہной 

войной, бہыли настолہько цепкимہи, что прочہно вошли в струہктуру воспрہиятия 

США Россہии, стали источہником мифотہворчества, поہддержки и зہавершения 

сہамобытностہи нации. 

В большинстہве случаев зہападные анہглоязычные и фрہанкоязычные СہМИ 

создают сہкорее негатہивный образ Россہии, а осноہвными языкоہвыми средствами 
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формирования этого образа являются оценочная лексика, метафоры и языковая 

игра. 

Наиболее рہаспространеہнной в зарубеہжных СМИ яہвляется Россہия, 

предстہавленная в обрہазе медведہя. Опасный и дہикий «руссہкий медведہь», 

безуслоہвно, выгляہдит более вہыигрышно, чеہм обычное нہазвание стрہаны, особеہнно 

если необہходимо вырہазить её в неہгативном сہвете. 

Придание госуہдарству жиہвотных черт срہазу же отрہажается и  в вہыборе 

лексہики. Наприہмер, давайте обрہатимся к собہытиям на Уہкраине, начہиная с 2014 

гоہда и роли Россہии в урегуہлировании коہнфликта. Зہаголовки брہитанских и 

аہмериканскиہх газет прہямо отражаہют отношенہие западныہх властей к нہашей 

стране. Зہамечательнہым примероہм этого явہляется статہья америкаہнского 

репортерہа, обозревہателя по нہациональныہм вопросам Дہжона Фанда, который 

тہакже работہает в известہном изданиہи США «The Wall Street Journal». В его статье 

для аہмериканскоہго сайта [nationalview.com] встречаетсہя множество 

ярہкоокрашенноہй лексики по отہношению к Россہии. 

-  Fear the Russian bear – Опасайтесہь русского меہдведя! Эпиہграф статьہи также 

добہавляет: «The wily predator has fooled the U. S. over and over and over» 

(«Коварнہый хищник обہманывал СШہА снова и сہнова»). Семантичесہкие синониہмы 

«Bear» («Медведہь») и «Predator» («хищник») преہдполагают исہпользование 

леہксики, связہанной с агрессہией и примеہнением грубоہй силы, а эہпитет «wily» 

(«коварнہый») – с хہитростью и обہманом.67 

В тексте этоہй же статьہи далее встречہается: 

- «Russia’s iہnvasion of tہhe Ukranian region of Cہrimea» («вторжение России в 

Крымскую часть Украины»); 

- invasion of indepeہndent Georgہia (вторжение в независимую Грузию); 

- the occupatioہn of Crimeہa (оккупация Крыма); 

- Russian aggression (российскہая агрессиہя). 

                                           
67 Fund John. Beware the Russian bear. [Электронный документ] URL: 

http://www.nationalreview.com/article/372352/beware-russian-bear-john-fund  (дата обращения 

17.05.2019) 
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Тематическая груہппа слов (invasion, occupation, aggression) предполаہгающие 

приہменение грубоہй силы. 

Далее: 

- the Russہian Bear’s aہmbitions (1) never die (2), they just go into hibeہrnation (3) 

(Русский меہдведь не остہавляет своہи амбиции, оہн просто реہшает вернутہься к ним 

позہже). Яркий прہимер олицетہворения (1) нہа этот раз проہисходит своеобрہазное 

«очеہловечивание» меہдведя, приہдание ему суہгубо людскہих черт. Дہве метафорہы (2 

и 3) обрہазуют параہллельную коہнструкцию, которуہю в стилистہическом плہане 

можно иہнтерпретироہвать как уہказание на преہдполагаемые реہваншистские 

нہастроения в россہийском общестہве. 

Из той же стہатьи высказہывания по отہношению к презہиденту Россہии: 

- Putin is uہnlikely to gہrab more oہf Ukraine (ہПутину вряہд ли удастсہя отхватитہь 

еще один кусочеہк Украины); 

-  with Crہimea under hہis control (ہдержа Крым поہд своим коہнтролем); 

- Putin wiہll hold Ukہraine in stہranglehold (ہПутин вцепہится в Укрہаину мертвоہй 

хваткой, Путہин возьмет Уہкраину за горہло); 

- he can cہredibly thہreaten (он явно будет угрожать).  

Тематическая груہппа слов вہновь отсылہает нас к теہме применеہния насилиہя 

для достہижения своہих целей. 

Особого внہимания хотеہлось бы удостоہить красочہную метафору о 

ностہальгии глаہвы российсہкого госудہарства о соہветском проہшлом странہы: 

- he can’t wہait to briہng the icicہles of the Coہld War bacہk – он не моہжет 

дождатہься возвраہщения прохہлады Холодہной войны (ہдословно: «сосуہльки 

холодہной войны»).  

В противопостہавление диہкому русскоہму медведю аہвтор привоہдит 

демокрہатичные стрہаны, статус которہых выше в гہлазах США и преہдлагает 

неہкоторые мерہы по урегуہлированию коہнфликта. Исہпользуется теہматическая 

груہппа слов (ہindependent – незہависимый, iہndependence – незہависимость, fہreedom – 
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сہвобода) и устоہйчивое слоہвосочетание (to cuہrb appetite – сہдерживать сہвои 

аппетитہы). 

- independeہnt Georgia (независимая Грузия); 

- for Chezہh freedom aہnd independeہnce (за свободу и независимость Чехии); 

- to curb teہrritorial appetہites (сдерہживать террہиториальные аہппетиты). 

Хитрость руссہкого хищниہка уходит нہа второй пہлан, невыгоہдно оттеняہя 

агрессивہные черты, уہже созданнہый негативہный образ стрہаны становہится еще 

боہлее мрачныہм. Демонстрируя встречу презہидентов Россہии и США, аہвтор 

отмечہает, что Путہин «с пренебреہжением отворہачивался от Обہамы, воспрہинимая 

его кہак человекہа, которого моہжно одурачہить и при жеہлании подстہавить» 

(орہигинальная цہитата: Putin has dہismissively looہked away fہrom Obama, tہreating hiہm 

as someoہne he could dupe oہr roll oveہr at will). 

В конце автор стہатьи привоہдит старое изречеہние, призыہвая Запад 

деہйствовать протہив России в сہлучае необہходимости: «ہFool me once, sہhame on you 

- fooہl me twice, sہhame on me» («Обہманешь менہя один раз - позор тебе, обہманешь 

менہя дважды - позор мہне»)68. 

В статье брہитанского журہналиста и дہипломатичесہкого редакторہа британскоہй 

газеты «ہГардиан» Пہатрика Уинтура  также исہпользуется «зہвериный обрہаз» 

России - меہдведь69: 

- «David Cameron dares to poke the Russian bear» (Дэвиду Кэмерону хватило 

сہмелости ткہнуть русскоہго медведя). Аہвтор исполہьзует глагоہл «dare» 

(осмеливатہься), с поہмощью котороہго автор изобрہажает премہьер-министрہа 

Великобрہитании в несہколько героہическом свете.  

Как и в преہдыдущем случہае, можно нہайти лексиہку для обозہначения 

варہварских деہйствий нашеہй страны нہа территорہии Украины. Доброہвольное 

                                           
68 Fund John. Beware the Russian bear. [Электронный документ]. URL: 

http://www.nationalreview.com/article/372352/beware-russian-bear-john-fund  (дата обращения 

17.05.2019). 
69 Wintour Patrick. David Cameron dares to poke the Russian bear // The Guardian, 2014. 

[Электронный документ]. URL:  http://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/david-cameron-

dares-poke-russian-bear-ukraine-crimea(дата обращения 17.05.2019). 



 

53 

 

вхоہждение Крыہма в состаہв России аہвтор рассмہатривает не иہначе как «ہаннексию» 

и «ہинтервенциہю». 

Помимо переہноса звериہных черт нہа страну моہжно также обہнаружить, что иہх 

можно прہименить и к чеہловеку, а коہнкретно – к презہиденту Россہии Владимиру 

Путہину.  

В графичесہких средстہвах также шہироко испоہльзуются стереотипизированные 

представлеہния о Россہии. Рассмотрہим три наибоہлее частотہных из них.  

1.Россия = Меہдведь 

Аналогично прہимерам выше, обрہаз медведя бہыл и остаетсہя тождествеہнным 

образу всеہго государстہва. 

Прежде всеہго, образ меہдведя испоہльзуется в зہападных СМہИ, чтобы 

поہдчеркнуть тہакие черты, кہак: 

- жестокость и аہгрессивностہь; 

- решение пробہлем грубой сہилой; 

- вторжение, нہасильственہное присоеہдинение; 

- отсутствие чеہловеческих кہачеств, зверہиный облик; 

- непомерные аہмбиции и жہадность. 

В статье брہитанской гہазеты The Economist «Russia and Ukraine: Insatiable» 

(«Россия и Уہкраина: неہнасытный»)70 текст сопроہвождается весہьма схематہичным 

изобрہажением картہы Европы, гہде показанہы лишь Укрہаина и Россہия, и запаہдные 

граниہцы нашей стрہаны отчетлہиво выстраہиваются в профہиль ревущеہго медведя, 

которہый, кажетсہя, вот-вот проہглотит своеہго соседа (ہа Крымский поہлуостров, 

кہажется, уже нہаходится в пہасти русскоہго хищника). Сہм. Приложеہние 1, рисуہнок 

2.1.  

Другой варہиант, также кہасающийся сہитуации на Уہкраине. Стہатья сайта 

[http://www.pri.org] «Is the Russian bear awakening?71» («Русский меہдведь 

                                           
70 The Economist.russia and Ukraine: insatiable. [Электронный документ] URL:  

http://www.economist.com/news/leaders/21600979-cost-stopping-russian-bear-now-highbut-it-will-only-get-

higher-if-west-does (дата обращения 17.05.2019). 
71 Siobhan Wornell. Global Scan. Is the Russian bear awakening? [Электронный документ] 

URL: https://www.pri.org/stories/2014-01-27/russian-bear-awakening (дата обращения 17.05.2019). 
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просہыпается?») сہнабжена карہикатурой гоہлландского хуہдожника Ареہнда Ван 

Дама, где изобрہажена белаہя медведицہа, которая коہгтистой лаہпой и своиہм рыком 

пытہается остаہновить груہппу людей, уہплывающей от нее нہа льдине с тہабличкой 

«Уہкраина» в стороہну солнечноہго берега Еہвропы. См. Прہиложение 1, рہисунок 2.2. 

В целом, в иہнтернете моہжно найти боہльшое количестہво карикатур нہа Россию 

в форہме медведя, особеہнно в свете собہытий на Укрہаине. Напрہимер, рисуہнок Гэри 

Варвеля «Украина в зубہах Русского меہдведя» – гہде наш хищہник сжимает в пہасти 

Украиہну. См. Прہиложение 1, рہисунок 2.3. 

В отличие от сہледующего обрہаза – «Россہия = матреہшка», образ «ہРоссия = 

меہдведь» уже сہам по себе моہжет нести неہгативное восہприятие стрہаны. В случہае 

если и остہальные графہические среہдства продуہманы и испоہльзованы в 

отрہицательном кہлюче, можно с уہверенностьہю сказать, что неہпривлекатеہльный 

образ стрہаны, которہый иностраہнцы восприہнимают к тоہму же через прہизму 

избитہых стереотہипов и преہдубеждений, прочہно закреплہяется в созہнании 

зарубеہжных обыватеہлей. 

2.Россия = Мہатрешка 

В целом обрہаз русской мہатрешки каہк таковой не иہмеет негатہивных 

особеہнностей, а дہаже наоборот – крہасиво офорہмленная игруہшка привлеہкает 

внимаہние инострہанцев, а ее необہычная внутреہнняя форма – боہльшая матреہшка, 

внутрہи которой нہаходятся ее меہньшие аналоہги – являетсہя своеобразہной 

изюминہкой этой необہычной игруہшки. Тем не меہнее, такой прہивлекательہный 

образ Россہии в виде мہатрешки моہжно предстہавить и в неہгативном сہвете. 

Одним из ярہких примероہв такого роہда являетсہя следующаہя ситуация: в 2010 

гоہду, в рамкہах года Россہии – Францہии междунароہдная правозہащитная 

орہганизация «Amnesty International», запустиہла рекламнہый ролик со слоганом 

«Мы не доہлжны позвоہлить обаянہию России скрыть ее злодеяния» («We must not 

let Russہia’s charm hہide it’s atہrocities»). Символом социальной кампании и стал 

самый популярный для иностранных туристов русский сувенир – матрешка, 

скрывающая за внешней красочной оболочкой жертв убийств, арестов и цензуры. 
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Под песню на стихи Николая Некрасова «Ой, полна, полна коробушка» ролик 

демонстрирует, как убитые, арестованные и измученные куклы складываются 

одна в другую, образуя, в конечном счете, расписную матрешку, красующуюся на 

прилавке магазина. См. Приложение 1, рис. 2.4. 

Обратимся к ещё одному случаю использования матрешек для негативного 

образа России. Восемь лет назад, в декабре 2011 года, за несколько месяцев до 

очередных президентских выборов в России, на европейском веб-сайте новостей 

и дебатов «VoxEurope» был размещён мультфильм под названием «Русская 

кукла». В этом мультике было показано как самая маленькая матрешка, 

представленная в образе Владимира Путина, «защищала» пулеметами кукол 

побольше. Короткая статья под картинкой повествовала о резолюции ЕС, 

принятой для честных выборов в России. Очевидно, западные наблюдатели были 

уверены, что тогдашний премьер-министр РФ взял под контроль вооруженные 

силы страны и готов использовать их для защиты собственных личных интересов.  

Другим не менее интересным примером является следующий. В рамках 

подготовки к Зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 активисты движения 

ЛГБТ (английская аббревиатура , обозначающая лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), 

бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender)72) представили на сайте  

[http://www.change.org] петицию, требующую отмены проведения будущих игр в 

России, из-за принятия закона о пропаганде гомосексуализма среди 

несовершеннолетних. К самому документу прилагалось изображение двух 

матрешек, раскрашенных под цвет радуги (символом ЛГБТ движения), которые 

находились за колючей проволокой. Рядом с рисунком красовался меткий слоган 

– «Sochi: winter of Hate» (Сочи: зима ненависти). См. Приложение 1, рис.2.5. 

На основании приведенных примеров видно, что образ России в виде 

матрешки сам по себе не несет негаивной окраски, но отрицательный эффект 

восприятия достигается за счет подсчета других элементов образа (например, 

                                           
72 Swain, Keith W. Gay Pride Needs New Direction. The Denver Post (21 June 2007). 

[Электронный ресурс].URL: http://www.denverpost.com/ci_6198394?source=rss  (дата обращения: 

20.05.2019). 
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добавление колючей проволоки в последнем случае), которые вместе образуют 

полную целостную картину. 

3. Россия = Тюрьма/колючая проволока/наручники 

Обычно подобное сравнение используется, чтобы подчеркнуть: 

- отсутствие политических свобод; 

- подавление инакомыслия. 

Многие изображения подобного рода появились накануне Олимпийских игр в 

Сочи. Большинство из них были пропагандистскими изображениями, 

бойкотирующие игры из-за закона о «Запрете пропаганды гомосексуализма среди 

несовершеннолетних», принятого в 2012 году. 

В статье ЛГБТ-активиста и писателя Джона М. Бекера за 2013 год «Instead 

of punishing Russia, IOC may punish athletes» («Вместо того, чтобы наказать 

Россию, МОК может наказать атлетов»), посвященной защите прав секс-

меньшинств, встречается изображение олимпийских колец, представленных в 

виде пяти петель для повешения. Сам плакат сопровождается приветственным 

словом для гостей сочинской Олимпиады.73 Приложение 1, рис.2.6. 

Американский актер-гомосексуалист Джордж Такей разработал логотип и 

лозунг бойкотирования Олимпийских игр в России. Над лозунгом «Say no to 

Sochi» («Скажи нет Сочи») вновь воплотились знаменитые олимпийские кольца, 

на этот раз в виде переплетенных наручников. См. Приложение 1, рис.2.7. 

В более ранних материалах, относящихся к временам грузино-осетинского 

конфликта 2008 года, когда напряжение между странами Запада и Россией 

достигли критической точки, уже упомянутый выше журнал «The Economist» 

опубликовал статью под заглавием «Cold comfort» («Холодный уют»). Дабы 

подчеркнуть «преступность» российского режима, авторы статьи прибегает к уже 

знакомому образу колючей проволоки, которая на сей раз сопровождается другим 

элементом-стереотипом о России, а именно холодной зимой. В то время как 
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проволоку мы можем интерпретировать как отсутствие гражданских свобод в 

стране, иней можно отнести к безразличному отношению российских властей к 

этой проблеме.74 См. Приложение 1, рис.2.8. 

На основе примеров, приведённых выше, можно сделать выводы о 

стереотипном восприятии иностранцами современной России. 

Среди основных стереотипных образов нашей страны – «Россия = матрешка», 

«Россия = медведь», «Россия = тюрьма» – два из трех элементов (медведь и 

тюрьма) уже сами по себе интерпретируются в негативном ключе. Третий образ-

стереотип (матрешка), хотя по своей природе и более-менее позитивный, но в 

случае включения каких-либо негативных элементов (см. пример с петицией 

ЛГБТ-движения) также приобретает негативную коннотацию. 

Таким образом, поскольку все эти образы, по сути, являются результатом 

стереотипного восприятия страны, бесполезно бороться с их полным 

искоренением. Однако, пример использования матрешек для создания 

негативного образа России может стать и решением этой проблемы: если к образу 

можно добавить отрицательные элементы, то можно добиться и 

противоположного эффекта, то есть добавить больше доброжелательных и 

положительных цветов при работе с образами-стереотипами или же добавить 

новые элементы к итоговому образу. См. Приложение 2, таблица 2.1. 

2.2 Политический образ современной России в масс медиа США 

Согласно опросу образовательной некоммерческой организации «American 

Press Institute» («Американский институт печати»), 33% американского общества 

следят за новостями в течение дня. Меньшее, но значительное, число американцев 

по-прежнему предпочитают следить за новостями в утренние часы – 24% и 

вечером – 26%, 4% – днем, 9% – перед сном75. 
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Американские СМИ, являясь политическими акторами, имеют рычаги 

воздействия на аудиторию, определяя, какая именно информация и в каком 

аспекте должна быть предоставлена общественному мнению. События дня могут 

изменить, либо выразить мнение официальных властей, формируя определенный 

политический имидж конкретного государства. Существует мнение, что в прессе 

США присутствует много свободы, тем не менее, имеются примеры, которые 

доказывают ее ущемление76. Как, например, присутствие фактора самоцензуры, 

влияние на журналистов со стороны владельцев СМИ, со стороны 

первоначального источника информации, а также различные правовые 

ограничения.  

Провозглашение свободы печати, закрепленное первой поправкой 

Конституции США, предоставляет обществу юридическую основу для выражения 

своих мыслей, касающихся различных вопросов, но органами исполнительной 

власти может быть осуществлен запрет на публикацию некоторых материалов 

путем издания судебного запрета. Администрация США может прибегнуть к 

обращению в суд для наказания за опубликованные материалы. По мнению 

автора, с помощью такого инструмента Правительство США влияет на прессу 

косвенно, пытаясь предотвратить появление «нежелательной» информации, и 

наоборот, содействует в публикации некоторых событий, в которых 

заинтересована страна. Для осуществления своих целей, правительство США 

устраивает закрытые брифинги, где журналистам даются рекомендации о том, в 

каком ключе должна быть подана информация77. 

Обострение отношений России и Запада заметно сказалось на образе РФ, 

создаваемом зарубежными средствами массовой информации и США в 

особенности. Иностранные издания и раньше грешили стереотипами и клише о 
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России, но в последние годы представления о нашей стране, которые формирует 

западная пресса в сознании иностранцев, приобрели новые краски. 

В прессе США часто встречаются стереотипы о России, о которых уже 

упоминалось выше – от довольно безобидных, но вызывающих недоумение 

упоминаний о медведях и водке до громких заявлений в духе «Россия – угроза 

мировой демократии». 

Удивляет то упорство, с которым многие иностранцы представляют России 

как «империю зла», где все играют на балалайках и постоянно пьют. Более того, 

использованием таких «русских» ассоциаций часто грешат даже авторитетные 

мировые СМИ.  

Однако в зарубежных СМИ часто встречаются и куда более опасные 

стереотипы о России, которые в итоге формируют у иностранцев негативное 

представление о стране. 

По данным опроса исследовательского центра «Пью Ресёрч», в 2017 году 

примерно 31% респондентов в 37 странах назвали РФ серьезной угрозой их 

национальной безопасности. Самые негативные оценки дали опрошенные в 

Европе и США, и только в трех странах большинство респондентов отозвались о 

России положительно: во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и Филиппинах (55%)78.  

Идея о том, что «ہРоссия – это уہгроза демоہкратии» реہгулярно трہанслируетсہя во 

влиятеہльныех амерہиканских СہМИ. «Россиہя ведет воہйну с нашей демоہкратией»79, 

«Грязные трہюки России – кہак Путин вہмешивается в зہападную деہмократию»80, 

«Россия и уہгроза демоہкратии»81 – все это зہаголовки, поہявлявшиеся с нہачала 2018 
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гоہда в «The Wہashington Post», «Tہhe Economist» и дہаже в одноہм из стареہйших и 

наибоہлее респектہабельных лہитературныہх журналов СہША «The Atہlantic». 

Авторы статеہй американсہкой прессы чہасто говорہят о заинтересоہванности 

Россہии в том, чтобہы «посеять рہаздор и нестہабильность» в мہире, обычно объہясняя 

это «ہимперскими аہмбициями» Россہийской Федерہации. Москہва, в свою очереہдь, 

называет поہдобного роہда высказыہвания «русофобсہкими стереотہипами». 

В конце апреہля 2018 гоہда Госдепартہамент США обہнародовал еہжегодный 

доہклад о ситуہации с наруہшениями прہав человекہа в мире. Россہийское 

дипہведомство зہаявило, что аہвторы доклہада намереہнно формируہют образ РФ кہак 

«основноہго нарушитеہля прав чеہловека» и созہдают негатہивное предстہавление о 

стрہане. Кроме тоہго, в ведоہмстве выразہили протест по поہводу перекہладывания нہа 

Москву отہветственностہи за нарушеہния прав чеہловека на Уہкраине. 

«Вместе с теہм вновь за рہамками докہлада по-преہжнему оказہывается весہьма 

неблагоہприятная сہитуация с прہавами челоہвека, демоہкратией и верہховенством 

прہава в США», –  проہкомментироہвали доклаہд Госдепа в Россہии, посоветоہвав 

Вашингтоہну «занятьсہя решением пробہлем у себя доہма82». 

Когда же речہь заходит о сہитуации на Уہкраине, то, кہак правило, в мہасс медиа 

СہША звучат обہвинения во всеہх проблемаہх в сторону Мосہквы. Российская 

стороہна неоднокрہатно подчерہкивала, что вہина за дестہабилизацию сہитуации на 

Уہкраине – в чہастности, сہвержение презہидента Викторہа Януковичہа – лежит нہа 

западных стрہанах. 

«Украинский крہизис возниہк не по россہийской вине. Оہн стал слеہдствием 

поہпыток США и иہх западных соہюзников – которہые посчитаہли себя 

«побеہдителями» в хоہлодной войہне – навязہывать повсہюду свою воہлю83», – 

отмечаہл в 2015 гоہду глава РФ Вہладимир Путہин. 
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В зарубежноہй прессе тہакже предпочہитают не всہпоминать, что, хотہя экс-

презہидент Украہины Виктор Яہнукович и бہыл свергнут, еہго избиралہи 

демократہическим путеہм. 

Что касаетсہя ситуации с Крہымским полуостроہвом, вошедہшим в состہав РФ по 

итоہгам рефереہндума 2014 гоہда, западнہые СМИ не нہазывают этот эہпизод иначе, 

кہак «незакоہнная аннексہия». В то же вреہмя российсہкие власти неоہднократно 

поہдчеркивали, что пہлебисцит о вہхождении Крہыма в состہав России бہыл проведеہн 

в соответстہвии с междуہнародным прہавом и Устہавом ООН. 

После презہидентских вہыборов 2016 гоہда в США «руссہкие хакеры» буہдоражат 

весہь мир, потесہнив в списہке стереотہипов о Россہии даже «руссہкую мафию». 

Аہмериканскаہя пресса и ноہвостные веб-сہайты сообщہают о новыہх «кибератہаках» 

со стороہны Москвы еہдва ли не кہаждый месяہц. 

Яркий тому прہимер: «6 яہнваря 2017 гоہда управлеہние директорہа Националہьной 

развеہдки (коордہинирует работу рہазведыватеہльного сообہщества США, 

вہключающее 17 веہдомств) опубہликовало доہклад, где «с вہысокой стеہпенью 

увереہнности» заہявлялось, что хہакерские атہаки на комہпьютерные сہистемы в СہША 

были преہдприняты по лہичному указہанию презиہдента Владہимира Путиہна с целью 

 ША» иہкому процессу в Сہмократичесہверие к деہщественное доہподорвать обہ»

дискреہдитировать Кہлинтон, чтобہы повысить шہансы Трампہа. Прямых 

доہказательстہв в пользу тہакой версиہи в докладе нет. Отہказ опублиہковать их 

объہяснялся необہходимостью зہащиты источہников инфорہмации.84» 

Более того, в тот же перрہиод противники президента Трампа вновь и вновь 

обвиняли его в связях с Россией, и в американской прессе был реанимирован 

образ России как серьезного врага Соединенных Штатов. А на обложке  номера 

журнала «Time» изображен Белый дом, превращающийся в Собор Василия 

Блаженного. См. Приложение 1, рис.2.9. В спорах политиков США Россия стала 

важнейшим аргументом и обвинением. 
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Однако, в марте 2019 года все СМИ пестрят заявлением о том, что 

«Завершилось расследование по поводу вероятного вмешательства России в 

выборы президента США 2016 года в пользу нынешнего главы государства 

Дональда Трампа. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который его вел, 

передал результаты работы генеральному прокурору страны85». 

Позднее, 29 мая 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, который два 

года вел расследование связей кампании и штаба Трампа с Россией по делу о 

вмешательстве в выборы президента в США в 2016 году, 29 мая официально 

объявил, что его расследование закрыто и он уходит в отставку. 

Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на это событие следующим 

постом на своей странице в твиттере: «Дело закрыто! Недостаточно улик, и на 

этом основании в нашей стране человек считается невиновным. Дело закрыто! 

Спасибо86». 

Еще одной излюбленной темой масс медиа США являются антироссийские 

санкции и их «разрушительное» влияние на Москву. Слова о «разорванной в 

клочья» экономике РФ, некогда сказанные экс-президентом США Бараком 

Обамой, регулярно встречаются в прессе страны. 

«Перспективы российской экономики становятся все более мрачными 

вследствие усиливающихся санкций <…> В итоге Россия будет страдать от 

долгосрочных последствий [санкций]87», – писала в середине апреля 

американская газета «The New York Times». Стоит отметить, что подобные 

пассажи встречаются в большинстве статей западных СМИ, посвященных теме 

антироссийских санкций. 
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Москва в ответ давала понять, что санкции вредят не только России, но и 

странам, которые их ввели. 

5 июня 2018 года, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с 

австрийским президентом Александером ван дер Белленом, президент России 

Владимир Путин заявил, что Москва уже преодолела трудности, с которыми 

столкнулась после введения санкций. 

«Мы не только сохранили макроэкономическую устойчивость, но и укрепили 

ее», – констатировал глава РФ88. 

Важным аспектом в конструировании образа России является глава 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Имидж президента РФ в 

США изображается в виде авторитарного властного  лидера:  «increasingly 

authoritarian leader» («чрезмерно авторитарный лидер»),  который  уничтожает  

своих  оппонентов, как например, это отражено в ежедневной американской 

деловой газете «The Wall Street Journal»:  «Russia's President crushed most of his 

political opposition. Mr. Putin’s critics have met with sudden and violent deaths89» 

(«Президент России сокрушил большую часть своей политической оппозиции. 

Критики Путина столкнулись с неожиданными насильственными смертями»), чьи 

поступки не всегда несут добро: «mischief, nefarious activities, heinous behavior» 

(«зло, бесчестное деяние, отвратительное поведение»). 

Неудивительно, почему только негативные прилагательные используются  

в описании образа России:  «dangerous , cynical  and  distasteful, backing  of  the 

Syrian  president – поддержка президента Сирии (которого на Западе считают 

злом), pervasive»; характеризующую нашу страну опасным, циничным и 

неприятным государством, покрывающим других неугодившим их взглядам 

                                           
88 Климентьев М. РИА Новости. Путин: Россия преодолела трудности, связанные с санкциями. 5 

июня 2018. [Электронный ресурс].URL: https://ria.ru/20180605/1522122084.html (дата обращения: 

24.05.2019). 
89 The Wall Street Journal. Putin’s Unlikely Ally in His Standoff With the West: His Central Banker. 20 авг 

2018. [Электронный ресурс].URL:   https://www.wsj.com/articles/putins-unlikely-ally-in-his-standoff-with-

the-west-his-central-banker-1534773380 (дата обращения: 24.05.2019). 



 

64 

 

страны. Очевидно, что такая картина не отражает действительности в полном 

спектре и журналисты однобоко подошли к описанию нашей страны.  

Журналисты американской прессы часто используют образные средства для 

создания имиджа России. Распространенной является военная метафора:  «bastion 

of support, Russia was a besieged fortress» («оплод поддержки, Россия была 

осаждённой крепостью»), говоря о сторонниках Владимира Путина и стране, 

которую он защищает.  

Рассмотрев образ России с точки зрения авторитетных изданий и новостных 

веб-сайтов США, можно подытожить, что наша страна изображается неким злом 

в лице правительства Владимира Владимировича Путина и его компании, которая 

несет угрозу США и Западной цивилизации в целом. Кроме того, в средствах 

массовой информации Соединённых Штатов создается имидж России как 

диктатора, агрессора, во главе которой стоит алчный президент с группой 

коррумпированных олигархов, использующие различного рода атаки на Западную 

демократию всевозможными грязными методами. 

Выводы по главе 2: 

В  этой  главе был рассмотрен образ России и факторы, которые влияют на его 

формирование в глазах зарубежных стран. Было установлено, что стереотипы 

являются одним из основных способов формирования мнения о стране, в том 

числе и в средствах массовой информации. Также был проведён анализ 

стереотипов на основе различных оснований и выделены важные для 

дальнейшего исследования области изучения. Кроме того, выявлены причины 

возникновения традиционных стереотипов: общество, история, государство и 

СМИ. В ходе  данной работы выявлено значение стереотипов как положительное, 

так и отрицательное ведь именно на их основе создается первичный имидж 

государства и его граждан. 

Далее был рассмотрен образ Российской Федерации с точки зрения 

авторитетных изданий и новостных веб-сайтов Соеденённых Штатов: The New 

York Times, The Washington Post, The Wallstreet Journal, Time, [nationalview.com].  
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Все эти источники сходятся во мнении, что наша страна –  зло, чьи 

сверхдержавные амбиции над контролем всего мира переходят все рамки 

международных норм. Во главе государства стоит авторитарный президент в 

окружении криминальных коррупционеров-олигархов, которые вмешиваются во 

внутренние дела иностранных государств, используют социальные сети для 

распространения лживой информации, чтобы продвинуть своих ставленников в 

высшее управление и через  них управлять миром.  

Также необходимо отметить, что метафоры и стереотипы поддерживают 

негативный имидж страны и внушают западным читателям несостоятельные 

иллюзии об обычных среднестатистических жителях России, что строит  

коммуникативные барьеры и мешает международному взаимодействию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы было проведено исследование и анализ современного 

образа России, сформированного Западными англоязычными СМИ. Образ страны  

– это сложное явление, которое закрепляется за государством на 

продолжительное время и определяет отношение к нему, в контексте данной 

работы в США.  

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении и анализе образа 

современной России масс медиа США. Достижение поставленной цели 

проходило в несколько этапов. Прежде всего, был рассмотрен теоретический 

аспект: понятия политического имиджа и политического образа государства, 

функции и инструменты политического имиджа, базовые модели  построения 

национального бренда, а также были рассмотрены основные подходы к изучению 

имиджа страны. 

В практической части исследования было уделено особое внимание 

особенностям современного внутреннего и внешнего имиджа Российской 

Федерации в XXI веке. Кроме того, были изучены традиционные стереотипы 

восприятия России и проанализировано влияние средств массовой информации на 

общественное мнение жителей США. Проделанная работа была  необходима для 

обоснования того факта, что в США средства массовой информации играют 

значительную роль и способны повлиять на общественное мнение. Иначе говоря, 

была проведена оценка степени воздействия СМИ на динамику представлений 

общества о политических явлениях и событиях. Затем, на основании всего 

сказанного выше,  были сделаны выводы о важности для общественности 

Соединённых Штатов Америки оценок, передаваемых средствами массовой 

информации.  

Также в этой части был проведён анализ конструирования политического 

образа современной России масс медиа США на основе статей из авторитетных 

изданий Соединённых Штатов: The New York Times, The Washington Post, The 

Wall Street Journal, Time   за последние 10 лет. Помимо этих изданий, в работе 
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рассматривались примеры из англоязычного еженедельного журнала новостной 

направленности «The Economist», а также статьи, взятые из официальных 

новостных сайтов США таких как [nationalview.com]. 

Обобщая все высказывания, взятые из средств массовой информации США, 

были получены следующие результаты исследования:  

1. прямое и косвенное вмешательство в выборы США и в целом в Западную 

демократию;  

2. пособничество Сирии и другим агрессорам; 

3. дезинформация граждан через масс медиа и социальные сети, а также  

проведение хакерских атак;  

4. низкие поступки президента России и его сподвижников;  

5. борьба с оппозицией и врагами РФ вплоть до их физического уничтожения;  

7. отсутствие сильной экономики и зависимость от нефтяных ресурсов;  

8. отсутствие прав и свобод граждан РФ;  

9. традиционные стереотипы о медведях, матрёшках, водке и холоде;  

10.  представление о русских как варварах и о криминальной обстановке в 

стране. 

На основе вышеперечисленных аргументов можно  сделать вывод об 

отрицательном образе России в англоязычных печатных СМИ. Однако следует 

отметить, что основной негатив относится к правительству и олигархам, и не 

направлен на рядовых граждан РФ. 

Имидж России, несмотря на устойчивость некоторых единиц (особенно 

укоренившихся стереотипов), явление переменное, требующее непрерывного 

изучения, поэтому в данной области содержится обширный материал для 

дальнейших исследований, поскольку мнение людей изменчиво и политические 

отношения меняются диаметрально противоположно: сегодня одни государства 

враждуют, а завтра они уже союзники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Иллюстрации образов России в масс медиа США 

 

Рисунок 2.1 – Россия поглощает крымский полуостров 

 

Рисунок 2.2 – Россия препятствует Украине со вступлением в ЕС 
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Рисунок 2.3 – Россия в образе медведя  

 

Рисунок 2.4 – Трансформация матрёшек: преступник – расписная игрушка 

 

Рисунок 2.5 - Сочи: зима ненависти 



 

79 

 

 

Рисунок 2.6 – Приветственное слово на Олимпиаде в Сочи  

 

Рисунок 2.7 - Лозунг бойкотирования Олимпийских игр Сочи 2014 
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Рисунок 2.8 – «Преступность» правящего режима России 

 

Рисунок 2.9 – Превращение Белого Дома в Кремль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Традиционные стереотипы о России 

Таблица 2.1 – Интерпретация образов России 

 


