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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Манипулятивные методы формирования образовкак врага, так и героя 

имеют место быть не только во время войны, как было во времена ВОВ, но и 

в мирное время. СМИ разных стран активно пользуются ими для создания в 

сознании читателя определенного общественного мнения о том или иной 

предмете. Особенно активно подобные методы действуют в условиях 

информационной войны.  

Русскоязычные средства массовой информации в других странах 

выполняют целый ряд социально значимых функций. В первую очередь, это 

функция адаптации русскоязычного населения, приехавшего на постоянное 

проживание в страны ЕС, к новым политическим, экономическим и 

социальным условиям. От СМИ во многом зависит степень и скорость 

адаптации иммигрантов. Во-вторых, русскоязычные СМИ выполняют 

важнейшую культурную функцию, способствуя сохранению этнической 

культуры иммигрантов в новой среде. Они регулярно  предоставляют 

русскоязычной аудитории материалы о России, дают возможность 

иммигрантам почувствовать себя причастными к жизни своей родной 

страны.  

Тема русскоязычной прессы за рубежом считается весьма актуальной и 

обсуждается во всех своих аспектах, в особенности на всемирных конгрессах 

русской прессы, которые проводятся регулярно в разных странах. В связи с 

этим часто говорится о необходимости создания единого информационного 

пространства русской журналистики, идут дискуссии о ее миссии, о целевой 

аудитории, об экономических условиях существования подобных изданий. 

Таким образом, данный сегмент мировой прессы охватывает достаточно 

большую аудиторию, и в связи с этим проводимые в нем стратегии 

представления важных для России и для всего мира проблем заслуживают 
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отдельного изучения. Это и определило выбор темы настоящего 

исследования. 

Степень изученности темы  

Исследованию темы манипулятивных методов воздействия на 

аудиторию посвящено немало работ как российских, так и зарубежных 

ученых. Среди них: Е. Суслов, А. Цуладзе, И. Дзялошинский, В. Пугачев, А 

Соловьев и д.р. Вопросами изучения создания образа врага на страницах 

газет занимаются такие исследователи, как Г.Почепцов, Г. Вайнштейн, В.А 

Хоруженко, В. Петухов, Г. Козырев и д.р. Развитию современной прессы в 

целом также посвящено большое количество работ. При изучении темы мы 

использовали труды таких исследователей, как В. Аникеев, В. Ворошилов, В. 

Аграновский, Б. Лозовский, А. Грабельников. 

Вопросами русскоязычной прессы в мире занимаются такие ученые, как 

М. Адамович, Г. Голованова, С. Михалков, Э. Нитобург, П. Фишер. 

Объект исследования: образы «героя» и «антигероя» на страницах 

русскоязычной европейскойпечати.  

Предмет исследования:манипулятивные методы формирования 

образов «героя» и «антигероя» на страницах русскоязычной 

европейскойпечати.  

Цель исследования: выявление основных методов и способов 

формирования в сознании читателей образов «героя» и «антигероя» на 

страницах русскоязычной европейскойпечати. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать целевую аудиторию русскоязычных изданий в 

Европе (Великобритания, Германия, Италия); 

2. Охарактеризовать современное состояние русскоязычной прессы 

в Европе; 

3. Выявить стратегии создания образов «героя» и «антигероя» в 

условиях информационной войны; 
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4. Выявить основные методы формирования образов «героя» и 

«антигероя»на страницах газет Великобритании и России 

«КоммерсантЪ»; 

5. Выявить основные методы формирования образов «героя» и 

«антигероя» на страницах газеты Германии «Русская Германия»; 

6. Выявить основные методы формирования образов «героя» и 

«антигероя» на страницах газеты Италии «Наша Газета». 

Методы исследования:Работа с документами, содержательный анализ 

текста, структурно-функциональный анализ, компаративный анализ, метод 

интерпретации.  

Эмпирическая база исследования:Интернет-версии русскоязычных 

газет Великобритании (КомерсантЪ), Германии (Русская Германия), Италии 

(Наша Газета), в период с 2015-2016 гг.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

разработкеинструментария определения и экспликации манипулятивных 

методов создания образов «героя» и «врага» в СМИ. 

Практическая значимость: Исследованиепроясняет методы тайного 

воздействия на общественное мнение, целью которого выступает придание 

положительного или отрицательногозначения событиям и персонам.  

Гипотеза: В условиях информационной войны в СМИ неизбежны 

пропагандийские методы выявления «врагов» и «героев», разделение 

общества на «своих» и «чужих».  

  



7 
 

 

ГЛАВА 1. РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА СТРАН ЕВРОПЫ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Характеристика целевой аудитории русскоязычных 

изданий в Европе (Великобритания, Германия, Италия) 

Прежде, чем перейти к исследованию манипулятивных методов 

создания образов «Героя» и «Антигероя» на страницах русскоязычных 

изданий стран Европы, а именно в Великобритании, Германии и Италии, 

следует рассмотреть состояние русскоговорящей диаспоры в этих странах, 

как целевой аудитории русскоязычных СМИ.  

1) Русскоязычная диаспора Великобритании 

По данным журнала «Forbs», Лондон осваивался приезжими со всего 

мира постепенно, иммиграционными волнами различного происхождения. В 

ХХ веке первую волну составляли подданные Российской империи. Вторая 

иммиграционная волна образовалась во время и после Октябрьской 

революции 1917 года. И третья волна иммиграции русских в 

Великобританию возникла уже после распада СССР [50, с.50]. 

По данным переписи населения Великобритании, 27 011 британцев в 

1991 году назвали своей родиной Советский Союз [43]. 

К 2005-му году количество русских, проживающих в Соединенном 

Королевстве, насчитывало 300 тысяч человек по одним источникам и свыше 

400 тысяч – по другим. В 2006 году в одном только Манчестере проживало 

452 тысячи наших соотечественников [44]. 

В основном, русские в Англии подразумевают многочисленных 

выходцев из стран бывшего СНГ и Прибалтики. Также очень много русских, 

прибывших на остров из Литвы и Латвии, но это объясняется тем, что 

данные страны включены в состав Евросоюза, потому их граждане имеют 

возможность свободно перемещаться по странам ЕС, куда входит и 

Великобритания.  
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Тех же русских, что называют своей родиной Россию, значительно 

меньше в сравнении с общим числом русскоговорящих граждан в 

Великобритании. Они составляют лишь незначительную часть от общей 

составляющей русскоязычной диаспоры в этой стране: «по данным переписи 

населения 2001 года, таковых насчитывалось всего лишь 15 тысяч человек. 

Новое исследование Национальной статистической службы Великобритании, 

проведенное в 2009 году, скорректировало эту цифру до 32 тысяч», – 

сообщается на официальном сайте русской общины в UK [52]. 

Также кроме тех русских, что легально проживают в Великобритании и 

называют ее своим домом, на территорию страны постоянно пребывают 

русскоговорящие студенты, беженцы и нелегалы. Сюда же относятся и лица 

с просроченной визой.  

«Особенно много русских проживает, естественно, в районе Лондона. 

По этой причине Лондон в шутку называют «Londongrad» или «Moscow-on-

the-Thames»» – информирует сайт общины [52]. 

В Лондоне находится несколько русских школ, включая школу при 

посольстве России в Великобритании, в которую с недавнего времени 

принимают только детей сотрудников российского посольства. 

В Лондоне находятся две русские православные церкви: Кафедральный 

Собор Успения Пресвятой Богородицы и Святых Царственных Мучеников, 

расположенный в районе Чисвика по адресу: 57 HarvardRd, London W4 4ED, 

а также Кафедральный собор Успения Божией Матери и всех Святых, 

находящийся в районе Найтсбридж по адресу: 67 EnnismoreGardens, London, 

SW7 1NH. 

В Лондонграде даже имеются рестораны русской кухни: особой 

популярностью среди русских жителей Великобритании пользуются 

ресторан «MariVanna»,детище ГинзаПроджект, и ресторан итальянско-

азиатской кухни со скромным названием: «Novikov» [52]. 
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Что же касается вопроса об организованности русской диаспоры в 

Великобритании, то она считается не сформированной, т.к. никаких 

регулярных встреч не проводится, но, тем не менее, русскоязычное 

население общается между собой и по возможности друг другу помогает, 

если верить сайту с красочнымназванием: «Русскоязычная община 

Англии»[52].  

2) Русскоязычная диаспора в Германии  

Германия является страной с огромной русскоязычной диаспорой. 

Некоторые источники приводят цифру, достигающую 5 млн. 

русскоговорящих, что позволяет отнести эту группу к самому крупному 

языковому меньшинству в Германии [53]. 

По оценкам главы крупнейшего немецкого холдинга русскоязычной 

прессы, Николая Вернера, в Германии проживает порядком 4,5 миллиона 

выходцев из бывшего СССР [53]. 

Однако другие исследователи приводят гораздо меньшую цифру, не 

превышающую 4 млн человек. Затруднения с определением точной 

численности русскоязычного населения вызваны тем, что в Германии не 

существует официальной земельной статистики, которая бы учитывала число 

«выходцев с территории СССР», а ведь они, в основном, и составляют 

русскоязычный контингент Германии. Русские в Германии рассредоточены 

между следующими гражданско-правовыми категориям: 

 �«Переселенцы» («поздние переселенцы») – этнические немцы. Самая 

обширная категория, численностью более 3 млн. 

 �«Беженцы» (главным образом еврейского происхождения) – 

численность более 200 тыс. [19]. 

 �Прочие – десятки тысяч. По данным некоторых российских СМИ 

численность «русской диаспоры» (т.е. тех, кто не попадает в первые 

две категории, но являются натурализованными гражданами 

Германии), оценивается в 45 тысяч.  
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Согласно актуальной официальной федеральной статистике ФРГ, 

выходцы из Российской Федерации фигурируют также в следующих 

категориях: 

– Численность граждан РФ, приживающих на территории Германии, – 

185 931. 

– Средний возраст – 35,3. Средняя продолжительность пребывания – 5,5 

лет. 

– Получение немецкого гражданства выходцами из РФ: 2002 г. – 3 734; 

2003 г. – 2 764; 2004 г. – 4 381. 

Наличие вышеперечисленных основных гражданско-правовых 

категорий находит свое отражение в структуре русскоязычных СМИ, где 

существуют специализированные издания для соответствующих категорий 

русскоговорящих жителей Германии. В частности, «Еврейская газета» или 

газета «Земляки», ориентированная на немецких переселенцев [19]. 

Что касается политической активности этого контингента, то на этот 

счет существует следующее довольно устойчивое мнение: «Большинство 

русскоговорящего населения в Германии не проявляет серьезной 

политической активности. Русские евреи держатся от политики далеко. 

Русские немцы предпочитают христианских демократов, а не социал-

демократов» [42]. 

С точки зрения более общей проблемы мигрантов в Германии следует 

отметить, что она вызывает постоянную озабоченность у немецких властей.  

Острота проблемы мигрантов связана с тем, что в настоящее время в 

Германии, по оценкам правительства, проживает около 15 млн граждан, 

которые являются мигрантами или выходцами из иммигрировавших в 

Германию семей [42].  

Немецкая традиция– определять национальную принадлежность 

посредством кровного родства – не позволяет русским немцам относиться к 

государству Германия.  
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Далекие потомки таких людей переехали в Россию ещё при императрице 

Екатерине, поэтому со временем они приобрели другой родной язык, 

ментальность и культурные традиции. Русского немца и обычного русского 

может различить лишь запись в графе «Национальность» в паспорте [54]. 

Однако эти вещи не являются очевидными для германских властей или 

широкой публики, которые ожидают сравнительного быстрого проявления 

немецкого начала и дальнейшей успешной интеграции в немецкое 

сообщество. Многочисленные эмпирические исследования производят 

регулярные замеры идентичности единокровных на степень их 

приближённости к арийским стандартам, для чего были разработаны 

различные шкалы, индикаторы и всевозможные критерии. Исследователи 

подмечают, что даже в семьях, прибывших в Германию более 15–20 лет 

назад, преобладает русский язык. Некоторые из них используют помесь 

немецкого и русского, и лишь малая доля предпочитают немецкий, который, 

к сожалению, далёк от совершенства. В некоторых случаях фиксируется 

языковая деградация, в условиях которой некоторые переселенцы, раньше 

активно говорившие на немецком, со временем начинают снова использовать 

свой родной язык [54]. 

Старания немецких властей, пытающихся основательно и в кратчайшие 

сроки размыть русскую идентичность у приезжих, натыкаются на два 

основных противодействующих фактора: место жительства и трудовая 

занятость. 

Русские немцы, приезжающие из стран СНГ, должны в обязательном 

порядке пройти фильтровочную процедуру, которая проводится в 

специальном лагере для переселенцев, возникшем еще на стыке 

оккупационных зон, в посёлке Фридланд. Здесь вновь прибывшие обязаны 

зарегистрироваться в федеральном административном ведомстве, после чего 

организуется распределение приезжих по 16 федеральным землям 

германскими чиновниками.  
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Вся процедура проводится, согласно установленным критериям и 

разработанным квотам с учётом возможностей получения квартиры (аренды) 

в совокупности с обеспечением рабочими местами [54]. 

Поэтому достаться может любой район. При распределении русских 

немцев не ставится задача полного их растворения среди коренного 

населения. В первую очередь, они стараются избегать морально-

психологических стрессов, возникающих при резкой смене среды обитания. 

Для переселенцев предназначены дома блочного типа в городских кварталах, 

отдалённо напоминающих советские пятиэтажки, с улучшенной внутренней 

и внешней отделкой.  

Русские немцы со временем создают собственные культурные 

сообщества с инфраструктурой быта. Помимо своих магазинов, здесь 

организованы спортивные секции для детей, музыкальные кружки, а также 

открываются парикмахерские и стоматологии, где говорят на русском. 

Некоторая инфраструктура не привязана к месту компактного 

проживания. В Германии расположены русскоязычные юридические 

конторы, клиники, а также службы по уходу за больными и престарелыми. 

Высокую популярность имеют русские дискотеки, на некоторых из которых 

крутится русская музыка, и подаются исконно русские напитки. Есть 

возможность поддерживать язык при помощи спутникового телевидения, где 

показывают передачи центрального российского телевидения, что позволяет 

быть в курсе всех событий на родине [54]. 

Существует два веских основания, не позволяющих коренным немцам 

селиться в одном районе с русскими. Во-первых, встает преградой чужая 

эмигрантская среда, заключающаяся в чужом языке, интересах и привычках. 

Во-вторых, уважающие себя немцы ни за что не будут жить в маленьких 

тесных квартирках. Именно поэтому процесс разделения происходит сам по 

себе, когда русские немцы проживают в привычной среде и не испытывают 

потребности в переменах. 
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Ещё один немаловажный фактор, замедляющий процесс сближения 

национальностей, – трудовая занятость. Проведение формальных 

статистических исследований показывает, что уровень профессиональной 

подготовки русских немцев сравнительно высок. Однако все полученные 

навыки и знания приходится забыть, т.к. дипломы стран СНГ если и 

признаются, то только частично. Для овладения профессией на рынке труда в 

Германии приходится проходить дополнительной обучение или 

переквалификацию. Большинство приезжих ищут любую подходящую 

работу за невозможностью оставлять семью без постоянных доходов. 

Поэтому часты случаи переквалификации педагогов со стажем в уборщиц, а 

инженеров в грузчиков [54]. 

Большинство русских немцев заняты на предприятиях с конвейерным 

производством, где работа заключается в совершении десятка одинаковых 

операций в минуту. Немцы уже давно отказались от таких каторжных работ, 

где механическая работа не требует работы мозга, поэтому основу таких 

предприятий составляют иностранцы. Вследствие чего трудовая 

деятельность также не способствует укоренению русских немцев – знания 

немецкого при этом вряд ли улучшатся, а коммуникационные связи с 

немцами не наладить. 

Вопреки желанию германских властей, русские немцы вовсе не 

стремятся жить среди своих. Данные эмпирических исследований 

подтверждают, что доминирующая мотивация эмиграции – исключение 

бытовой неустроенности и избежание неизвестности завтрашнего дня, а 

также обеспечение будущего детям. 

Русские немцы рассматриваются со стороны местного населения 

чужаками, притом, что они сами себя таковыми считают. Чаще всего на 

вопросы немецких социологов у приезжих принято отвечать, что они 

чувствуют себя «русаками» [54]. 
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3) Русскоязычная диаспора в Италии 

В 2005-м году в Италии проживало несколько десятков тысяч граждан 

русского происхождения. На данный момент возраст русских общин в этой 

стране не превышает 35-ти лет. Первые русскоговорящие общины связаны с 

периодом крупнейших комсомольско-молодежных строек СССР и  

подписанием соглашений между Италией и Советским Союзом в 60-е и 70-е 

годы прошлого столетия [55].  

За последние 25 лет исследователи наблюдают активный приток 

русского населения на территорию Италии, и это связано в большей степени 

с изменениями в общественно – политической жизни в странах бывшего 

Советского Союза и в самой России.   

До 1990 года на территории Италии активно работала сеть организаций 

Италия – СССР, от которой сегодня ничего не осталось. Взрыв миграции, 

способствующий созданию на территории Италии множества 

русскоговорящих общин случился в 2000-м году. Это связано с одной 

стороны с образовавшимся духовно-социальным вакуумом в среде 

русскоговорящих общин, который необходимо было заполнить, чтобы 

избежать духовного распада как отдельных индивидуумов, так и целых групп 

населения [61].  

Важно отметить, что в тот же период открылись Святые мощи 

Святителя Николая Мирликийского Чудотворца в городе Бари для всеобщего 

поклонения православных паломников, и к ним не замедлил хлынуть поток 

православных христиан со всего мира. В Италии достаточно много 

православных храмов.  

Социально-общественная жизнь у представителей русскоговорящей 

общины развивается. Растет количество русских детских школ на территории 

северной Италии.  
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Открываются новые общественно-полезные ассоциации выходцев из 

бывшего СССР волонтерского типа, занимающиеся поддержкой 

русскоязычного населения в процессе адаптации и продвижением 

культурного наследия русскоговорящего этно-культурного компонента 

страны. В 2003-м году был создан Координационный совет ассоциаций 

российских соотечественников северной Италии на базе русскоговорящих 

общин, куда вошли 12 общин и организованных групп. Совет имеет статус 

организации «де факто». Усиленно развиваются связи русских общин как по 

вертикали, так и по горизонтали. Налаживаются связи с административными, 

общественно-политическими и государственными структурами Италии. 

Примером тому выступает прошедшая в 2004-м году в Аквилейе 

международная конференция «Славянское лицо Италии. Диаспора, ее 

настоящее и будущее», в которой принимало участие так же и правительство 

города Москвы, и Московский Дом Соотечественников [61]. 

Первая в истории Италии международная конференция русских общин, 

созданная по инициативе самих русских общин при поддержке департамента 

международных связей правительства города Москвы, генерального 

консульства города Милана и по социальной политике провинции Удине на 

тот момент не имела никакого резонанса на информационном уровне СМИ 

Италии, не смотря на все приложенные усилия со стороны самих 

организаторов акции [61]. 

В настоящее время большой русской диаспоры на Апеннинском 

полуострове не существует. Русскоговорящее население по численности 

заметно уступает представителям других наций. Хотя,по статистике в Италии 

проживает около 135 тыс. русских [55]. 

Это может объясняться тем, что Италия всегда болезненно переживала 

экономические кризисы. После первой мировой войны в стране царствовали 

рецессия, тотальная безработица, а многочисленные беженцы усугубляли и 

без того незавидное положение государства. И все же русские устремлялись 

на берега Средиземноморья в поисках лучшей жизни.  
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Старейшие общины русских в Италии расположены в Турине и Милане. 

В Милане действует ассоциация русских соотечественников. Она основана в 

1979 году, а во времена СССР была чуть ли не единственным каналом 

культурного обмена. Сегодня организация занимается помощью в 

осуществлении социальной, трудовой и психологической интеграции. В 

Турине действует ассоциация «Землячество». Ей уже более 30 лет. Основной 

целью Туринского Землячества является сохранение русского языка, 

традиций и культуры России. Другое, не менее важное направление 

деятельности Землячества–это сотрудничество с итальянскими 

представителями власти, средствами массовой информации, а также 

поддержка постоянных контактов с представительством Россотрудничества в 

Риме и с Генеральным Консульством Российской Федерации в Милане [55]. 

Помимо Милана и Турина, русские общины существуют и в других 

городах страны. В Абруццо – ассоциация Италия – Россия «Абрус», в Бари – 

центр русской культуры в Апулии, в Венеции – культурная ассоциация 

«Апрель», в Риме –Союз Русских Соотечественников. Основная цель 

подобных организаций официально заключается в том, чтобы связь между 

соотечественниками не прерывалась, поддерживался интерес к русской 

культуре и русским традициям. Как правило, здесь организовываются 

праздники, концерты, лекции и конференции. Кроме того, на базе таких 

центров открываются курсы русского языка, где учатся дети иммигрантов. 

Также функционирует ряд интернет-ресурсов, посвященных жизни 

русских в Италии. (russianitaly.com, Italia-ru.com, mia-italia.com). На них 

содержится полная информация о стране, ее культуре, политике, экономике, 

традициях[55].  
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1.2. Современное состояние русскоязычной прессы в Европе 

 

1) Русскоязычная пресса Великобритании: 

На рубеже столетий и в конце XIX века в Великобритании выпускалось 

немало русских журналов и газет, названия которых говорят об их 

направлении: «Свободная Россия», «Накануне», «Народоволец», 

«Современник», «Свободное слово», «Хлеб и воля», «Русский рабочий», 

«Социал-демократ», «Революционная мысль» [30, с.16]. 

«Русская пресса за границей – не только газеты, журналы, но и радио, 

телевидение, исследовательские центры, это достаточно серьезная сила, это 

целая линия в мировой журналистике», – данные слова принадлежат одному 

из организаторов первого Всемирного конгресса русской прессы, 

генеральному директору ИТАР-ТАСС В. Н. Игнатенко [30, с.17]. 

Интеллектуальный потенциал России никогда не вмещался даже в 

огромных ее пространствах. Писатели, художники, ученые не только подолгу 

гостили в других странах, но и жили там. Духовный поиск, свойственный 

русскому менталитету, никогда не мог соответствовать установившемуся в 

государстве определенному режиму. И он был причиной исхода из страны 

тех, кто оказался в оппозиции господствующим догмам официального 

православия. С 1828 по 1915 г. из России выехало в связи с этим более 4,5 

млн. человек [21, с. 50–57]. 

В Лондоне, одном из самых многонациональных городов мира, издается 

множество газет на самых разных языках. Есть свои печатные издания и у 

русскоязычной общины британской столицы – несколько газет и глянцевых 

журналов. Самыми востребованными газетами считаются: «Pulse UK», 

«Англия», «Достижения» (в Манчестере), «Русский Лондон», «Лондонский 

курьер», «Лондон-INFO», «АНГЛИЯ: наши на острове». 
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Наблюдения «Русской службы Би-би-си» показали, что к 2010 году 

еженедельный тираж русскоязычной прессы – «Лондонский курьер», 

«Лондон-Info», ежемесячный бюллетень лондонского кафедрального собора 

«Соборный листок», «Пульс UK», «АНГЛИЯ: наши на острове», журнал 

NewStyle составлял от 12 до 22 тыс. экземпляров, что составило достойную 

конкуренцию иммигрантской прессе из других стран [30, с.18]. 

Лондонские русскоязычные издания сильно отличаются от российских 

газет, которые выпускаются, к примеру, в Москве: прежде всего, значительно 

меньшим охватом аудитории и спецификой информации. 

Дмитрий Дроздов, главный редактор «Лондон-INFO», говорит: «Очень 

сильно ощущение, что ты находишься на границе. Двойная нагрузка в этом 

смысле, надо разбираться и в том, что происходит в России, и в том, что в 

Британии». 

По словам того же Дмитрия Дроздова, «Лондонский курьер» и «Лондон- 

INFO» являются прибыльной структурой и живут за счет рекламы [30, с.18]. 

Глава издательского дома RussianMediaHouse Елена Рагожина раньше была 

совладельцем «Лондон-INFO», но потом продала ее партнерам и с 2005 года 

выпускает газету «Пульс UK». 

Глянцевый журнал и путеводитель, издающиесяRussianMediaHouse, 

окупают себя. А для того, чтобы весь бизнес приносил прибыль, в 

издательстве существует еще несколько проектов. 

Чтобы «быть на плаву» некоторые издательства берут заказы на дизайн, 

к примеру, изготавливают календари, брошюры и т.д. Среди всего прочего, 

практически каждое русскоязычное печатное издание занимается рекламой. 

«Мы –крупнейшая газета. Не потому, что мы самая замечательная, а потому 

что – бесплатная. Мы покрываем очень большую нишу читателей: от самого 

низкого социального класса, к примеру, раздел объявлений до самого 

высокого (пишем о выставках, музеях, о том куда пойти)», – говорит Елена 

Рагожина [30, с.19]. 
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Как считает Дмитрий Дроздов, среднестатистический читатель 

«Лондон-INFO» – это «человек, состоявшийся в жизни, у которого есть 

стабильная работа, который получает, может быть, доход выше среднего» 

[30, с.19]. 

Несмотря на массовость и популярность русскоязычных газет в 

Великобритании печатается и распространяется, явно рассчитанный на более 

узкую и избранную аудиторию, чем, к примеру, газета «Пульс UK», 

ежемесячный журнал «Новый стиль». 

«Это глянец для русских, живущих в Европе. Я для себя вдруг поняла, 

что мы выросли на такой культуре, мы привыкли читать журналы. Мы всю 

жизнь читали «Новый мир», «Огонек». Это, конечно, совершенно разные 

вещи, но, тем не менее, мы росли на журналах, и мы любим читать журналы. 

А то, что мы получаем из России, немного не соответствует тому, что нас 

интересует»,– рассказывает Елена Рагожина [30, с.19]. 

Современные русскоязычные печатные издания Англии можно условно 

разделить на две категории: 

А) Качественные издания – «Лондонский курьер», «Русский Лондон» и 

т.д.  

Б) Массовые издания – «Англия: наши на острове», «Достижения» (в 

Манчестере), «Англия», «Pulse UK» и т.д. 

2) Русскоязычная пресса Германии 

Русскоязычную прессу Германии можно разделить на две основные 

категории: этническую и культурно-ориентированную. В первую категорию 

попадают издания, предназначенные, во-первых, для этнических немцев 

(переселенцев), выходцев с территории бывшего СССР (прежде всего, из 

Казахстана и России), во-вторых, издания для еврейских беженцев. Ко 

второй категории относятся издания, ориентирующиеся на русскоязычную 

категорию как таковую.  
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Из особенностей словоупотребления, следует отметить, что в органах 

печати первой категории постоянно используется термин «российские 

немцы», который включает в себя также немцев из Казахстана и других 

новых независимых государств, образовавшихся на территории бывшего 

СССР [53]. 

Само понятие «русскоязычная пресса» применительно к Германии 

требует уточнения, поскольку здесь, помимо собственно русскоязычных, 

выходит ряд двуязычных изданий. 

Примером двуязычных изданий можно назвать газету 

«Дипломатический курьер» на русском языке, выходящую вместе с газетой 

«RusslanddeutscheAllgemeineZeitung» на немецком языке. Гибрид издается в 

Гамбурге. Материалы не дублируют друг друга. К числу смешанных 

двуязычных изданий относятся, главным образом, издания для этнических 

немцев (газета «Heimat-Родина»). Второй тип можно назвать 

параллельнымдвуязычным изданием. К этому типу следует отнести 

культурно-ориентированный журнал «Deutsch-RussischerKurier» 

(ежемесячный журнал с тиражом 10 000 экз., существует с 1994 г.). Все 

тексты представлены в нем на двух языках: немецком и русском [34]. 

Функция параллельных двуязычных изданий состоит в облегчении 

языковой ассимиляции русскоязычных читателей в немецкой языковой 

среде. Относительно смешанных изданий, напротив, можно сказать, что их 

наличие указывает на наличие устойчивой группы читателей. 

Новым медийным феноменом является появление газет типа 

«JüdischeZeitung» (издается «WernerMediaGroup»). С учетом содержательной 

установки издателя, связанной с идеей возрастания в Европе роли евреев, 

выходцев из СССР, можно говорить о появлении печатных средств, 

способных функционировать как обособленные группы влияния 

иммигрантского (и в данном случае еврейского) происхождения в немецкой 

языковой и культурной среде [34]. 
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Для описания любого СМИ важно определить, является ли оно 

информационно-самостоятельным или информационно-зависимым 

изданием. Информационно-самостоятельным является СМИ, имеющее 

собственные каналы информации (корреспондентов, интервьюеров, 

аналитиков). Информационно-несамостоятельным является издание, 

заимствующие чужую информацию и, как следствие, характер ее 

интерпретации. Издания первого типа являются, как правило, и более 

качественными СМИ. Во втором случае издание является зависимым от 

информационных доноров [34]. 

Среди русскоязычных изданий Германии нет ежедневных газет или 

еженедельных журналов. Это означает, что эти издания не выполняют 

функцию информирования, отвечающего каким-то серьезным 

профессиональным или деловым интересам. 

Помимо информационной самостоятельности/несамостоятельности 

важнейшим параметром является, очевидно, экономическая 

самостоятельность и несамостоятельность издания. С точки зрения 

либерально-экономических моделей функционирования прессы, 

экономическая самостоятельность (самоокупаемость и прибыльность) 

свидетельствует также об информационной и идеологической 

самостоятельности издания. При этом критики этой модели указывают на то, 

что эта самостоятельность в условиях современного рынка достигается лишь 

путем информационной примитивизации издания (популярна лишь «желтая 

пресса»). Основным источником экономической самостоятельности в 

современном медиа-пространстве является не критерий продаж или 

подписки на издание, а его привлекательность для рекламодателей. Большое 

число рекламы, причем рекламы корпоративной, свидетельствует об 

экономической самостоятельности издания [34]. 

Русскоязычные издания в Германии в подавляющем большинстве 

являются чисто коммерческими предприятиями.  
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По этой причине можно считать, что в целом русскоязычные СМИ 

сравнительно адекватно удовлетворяют информационный спрос, а значит и 

являются объективным «зеркалом» интересов русскоязычной группы. В то 

же время низкий профессиональный уровень исполнения этих изданий 

является диагнозом низкого социального и экономического уровня группы 

русскоязычных читателей. На это же указывает и структура рекламы в этих 

изданиях. В них не размещают свою рекламу Мерседес или BMW, крупные 

немецкие или международные концерны и брэнды. Львиная доля рекламы 

(или объявлений) – это сфера услуг, мелкий бизнес, в лучшем случае – 

недорогие магазины.  

Таким образом, русскоязычный читатель в Германии не является 

привлекательной целевой группой с точки зрения крупных немецких 

рекламодателей. Исключение составляет лишь журнал «Вся Европа», 

представляющий интерес с точки зрения рекламы товаров «престижного 

потребления». Однако именно этот журнал не адресован читателю, 

проживающему именно в Германии, его целевая группа – высший и средний 

класс «русскоязычных европейцев» [34]. 

Организация информационных потоков по линии Россия – Германия 

имеет существенную асимметрию с точки зрения самостоятельности 

информационных агентов. Информационные агентства и службы, 

работающие в России на немецкий информационный рынок, представляют 

собой собственно немецкие структуры, ориентированные, прежде всего на 

немецкоязычного читателя. К таковым, в частности, относятся группа 

информационных агентств «Russland-Aktuell», чья информация лишь 

частично переводится на русский язык, предоставляющим информацию о 

России в целом, Москве, Петербурге и Калининграде; 

«MoskauerDeutscheZeitung» и т.д. В то же время русскоязычные немецкие 

издания, значительная часть информации в которых посвящена России, 

такого рода самостоятельных источников информирования не имеют.  
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По отношению к ним в роли информационных доноров выступает 

российская пресса и пресса других стран бывшего СССР, а также немецкие и 

другие издания и информационные службы [34]. 

Применительно к рассматриваемой группе СМИ важно проводить 

различие между изданиями, идеология которых построена на идее 

растворения в немецкой социальной среде русскоязычной целевой 

аудитории, и изданиями, идеология которых построена вокруг идеи 

сосуществования общностей с различными культурными укладами. Заметной 

отличительной особенностью русскоязычных изданий в Германии является 

дилетантизм.  

Это понятие включает в себя несколько признаков: особенности лексики 

и стилистики письма, низкий уровень компетентности и профессиональной 

осведомленности авторов, жанровый хаос и отсутствие четко выраженных 

форматов в изданиях. Однако основной признак дилетантизма – резкий 

оценочный характер суждений, которые доминируют над собственно 

информационным содержанием публикаций. Дилетантизм выражается в том, 

что журналист стремится донести до читателя свою эмоцию или «точку 

зрения», не уделяя или уделяя недостаточное внимание качественному сбору 

и корректной подаче информации. Особенно широко дилетантизм широко 

представлен материалах, связанных с СССР и современной Россией. Весьма 

часть эти материалы имеют немотивированно негативный характер, 

построены на риторических и пропагандистских штампах [34]. 

3) Русскоязычная пресса Италии 

Сегодня Италия, по-прежнему, отстает в уровне развития ежедневной 

прессы, преобладают другие типы периодических изданий. Страна считается 

одним из лидеров по количеству журнальной периодики. Наиболее 

популярны журнал телепрограмм «Сорризи э концони ТВ» («Улыбки и песни 

ТВ») и журнал для автолюбителей «Аутомобиле», еженедельник 

«Фамильякристиана» («Христианская семья»), их тиражи составляют около 

полумиллиона экземпляров.  
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Пользуются устойчивым вниманием еженедельники «Эпока» (170 

тыс.экз.), «Панорама» (368 тыс.экз.), «Экспрессо» (321 тыс.экз.), 

еженедельные иллюстрированные издания «Оджи» («Сегодня», 600 тыс.экз.) 

и «Дженте» («Народ», 550 тыс.экз.). Наблюдается рост тиражей, хотя 

ежедневные газеты по-прежнему выходят тиражами не более 250 тыс. экз. 

(лишь 6 газет имеют больший тираж). Раньше все газеты страны относились 

к региональной прессе.  

Сейчас издается 6 национальных газет, 7 «надрегиональных», а также 

«провинциальные» газеты. Газеты неравномерно распределяются по 

территории Италии: 42 –на севере, 22 –в центре, 14 – на юге. Особенность 

итальянских СМИ – обилие спортивных газет (больше только в Испании). 

Наиболее крупные – «Гадзеттаделла спорт», «Коррьеределла спорт» и 

«Туттоспорт» («Весь спорт»), их тираж составляет шестую часть тиража 

ежедневной прессы [56]. 

Крупнейшие газеты сегодня – «Репубблика» (Рим, тираж 600-700 

тыс.экз), «Коррьеределля сера» («Вечерняя почта», Милан, 90 тыс.экз.) 

следующая за нею туринская «Стампа» («Печать», Турин, 60 тыс.экз.). 

Государство предоставляет издателям газет и журналов субсидии и 

льготы, освобождает от уплаты подоходного налога, дает скидки на бумагу. 

Основой финансирования печати была и остается реклама. Но рекламные 

инвестиции в прессу упали, но, как и везде, выросли вложения от рекламы в 

2 раза [55]. 

Определяющим фактором функционирования прессы является высокий 

уровень монополизации прессы, ее зависимость от ведущих монополий. 

Некоторые являются прямыми владельцами печати, радио и телевидения. 

Прежде всего, это группа ФИАТ, принадлежащая семейству Аньелли. Она 

владеет «Коррьеределля сера» («Вечерняя почта»), «Стампа» («Печать») 

«Коррьеределла спорт». Тираж принадлежащих ей газет превышает на 5% 

установленный законом «потолок» монополизации в 20%, сходное 
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положение и в региональной прессе на северо-западе Италии – ФИАТ 

перешагнул установленный предел в 50%.  

Ей принадлежит часть акций ряда издательств, а также зарубежных 

СМИ. Значительная часть изданий принадлежит политическим партиям и 

профсоюзам. 

В последнее время в Италии идет процесс приватизации крупнейших 

государственных групп СМИ, он будет продолжаться. В частном секторе 

СМИ идет создание финансово-промышленных гигантов, как, например, 

проект «СуперДжемина».  

В 90-е гг. произошел распад послевоенной партийной структуры 

Италии, перераспределение сил. В 1985 г. насчитывалось 38 политических 

формирований, которые располагали своими средствами массовой 

информации. Между партиями и их СМИ идет постоянная борьба, особенно 

острая во время предвыборных кампаний. В середине 90-х гг. она была 

связана с подготовкой референдума, на который в том числе выносились 

вопросы, связанные с деятельностью телевидения, в частности 

коммерческого.  

Случай уникальный в мировой практике. Итальянцы должны были 

решить, оставить ли без изменений закон о коммерческом телевидении, ряд 

положений которого Конституционный суд признал неконституционными. В 

частности, итальянцы должны были высказаться «за» или «против» права 

прерывать рекламой фильмы, театральные, оперные и музыкальные 

спектакли. Результаты референдума показали, что телезрители против 

изменения сложившейся системы ТВ в стране, за приватизацию 

государственного телевидения. Был принят новый закон о телевидении, 

предполагающий усиления роли парламента в контроле за деятельностью 

телевидения. Он формирует правление государственного ТВ РАИ из 8 

человек –  4 от правящего большинства, 4 от оппозиции [56] 
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Доходы РАИ складываются из поступлений от рекламы и производства 

телепродукции, а также абонентской платы. Но с последним возникают 

сложности –  не все телезрители вносят плату за ТВ.  

В некоторых регионах число неплатильщиков 40%. Теперь по новому 

законодательству, государственное ТВ получило возможность иметь платные 

телеканалы. 

Национальное агентство новостей АНСА было создано в 1945 г. рядом 

газет на корпоративных началах и является крупнейшим в стране. Сегодня в 

него входят издательства большинства ежедневных газет. Специализируется 

на внутренней и международной информации, обменивается ею с 65 

зарубежными ИА.  

Имеет исключительное право распространения информации 

крупнейших мировых агентств в Италии. Его услугами пользуются десятки 

итальянских и зарубежных периодических изданий, радио и телевизионных 

станций. Информация передается на итальянском, французском, английском 

и русском языках. [56].  
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1.3. Стратегии создание образов «героя» и «антигероя» в условиях 

информационной войны 

 

Такое явление, как информационная война появилось во времена 

Холодной войны. Впервые термин употребил Аллен Даллес в своей книге 

под названием «Тайная капитуляция», вышедшей в 1967 году, где обозначал 

специализированные операции разведки [46, с.150]. Позже, советник по 

науке министерства обороны Белого дома Томас Рона в 1976 году, 

проанализировал внутренние и внешние информационные потоки и пришел к 

выводу о том, что путем фальсификации внутригосударственной 

информации можно дезориентировать своего противника [47, с. 238].  

Он утверждал, что такая тактика способна привести другую сторону в 

замешательство, и та не сможет адекватно и быстро отреагировать на 

события. Если же враждебная сторона и осознает свое незнание, то 

постарается предугадать все возможные варианты, что затратит значительное 

количество ресурсов. Работа Томаса Рона стала инновационной для своего 

времени, поэтому прошло два десятилетия, прежде чем у него появились 

последователи [47, с.238]. 

Развитие идеи Рона можно разбить на четыре этапа. В первом, 

относящемся к началу девяностых годов ХХ века, группа ученых Военно-

воздушных сил США задумалась о психологическом состоянии военного во 

время боевых действий. Они пришли к заключению, что в будущем средства 

ведения войны станут почти совершенны, а самым слабым местом окажется 

мозг солдата. 

Здесь следует отметить работы Дж. Стейна и Р. Шафрански. Первый 

поднимал вопрос о роли информации в достижении национальных целей и о 

человеческом разуме, как конечной цели ведения информационной войны.  
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Второй сосредотачивался на важности понимания менталитета и 

ценностей людей. Таким образом, впервые было затронуто человеческое 

измерение в контексте военной стратегии [47, с.239]. 

В последствие большее внимание стало уделяться техническим аспектам 

ведения войны. Второй этап связан с именем Джона Аркилла, американского 

аналитика и специалиста по международным отношениям. В конце 90-х гг. 

он впервые фундаментально осветил аспекты информационной войны: 

проблемы кибервойны, сетевой войны и информационной стратегии. 

Согласно ему, существуют конфликты низкой (сетевая война) и высокой 

интенсивности (кибервойна) [46, с.153]. 

Сам термин информационной войны с одной стороны слишком широк, 

так как он пытается охватить все, а с другой – довольно узок в силу своей 

сосредоточенности на технической составляющей. [46, с.153] 

Американский аналитик делит потоки информации на два типа: процессные 

(обычная передача сообщений) и структурные (связанные с ценностями, 

целями и принципами) [47, с.240]. 

Интересным является понятие ноосферы и ноополитики, которые также 

изучали Дж. Аркилла и некоторые другие ученые. Они предвещали, что 

грядущие войны будут «войнами мудрости» («wisdomwarfare»), прообразом 

которых можно считать Холодную войну [47, с. 240]. Речь шла об 

использовании средств массовой информации в мировой политике для 

формирования общественного мнения посредством создания 

положительного или отрицательного имиджа тех или иных идей и ценностей 

[46, с. 153]. 

На третьем этапе, в первом десятилетии ХХ века, методы стали активно 

применяться на практике, большая роль начала уделяться операциям 

влияния. Однако расширение практического применения не привело к росту 

теоретической базы. Поэтому последний этап еще не закончен, так как новые 

идеи пока не предлагаются или же не открываются общественности [47, с. 

241]. 
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Следует отметить, что термин «информационная война» имеет скорее 

публицистическо-политическую окраску.  

Те, кто этим действительно занимаются, употребляют словосочетания 

«информационные операции», «психологические операции» или же 

«информационные действия». Различают два типа операций: с целью украсть 

информационный контент и с целью разместить свой. С последним гораздо 

тяжелее бороться [46, с. 155]. 

Типовая модель информационного вмешательства состоит из трех 

пунктов: негативное интерпретирование искусственно или естественно 

созданной ситуации, становление закономерностью конкретного факта, 

акцентирование негативных последствий. 

Информационную компанию помогут отличить следующие 

характеристики: интенсивность, внезапность, системность, чрезмерный 

негатив, богатая визуализация. Также можно заметить присутствие 

журналистов, специализирующихся на данной тематике и задействование 

начальства [46, с. 156]. 

Хоруженко В.А. в статье «Формирование мифологизированного образа 

врага в политической публицистике и пропаганде» сообщает, что создание 

мифологизированного «образа врага» – довольно распространенный прием 

политической публицистики и популярная политическая технология. Врагом 

может быть объявлен другой человек, группа людей или несовершенная 

человеческая природа. Враг может быть внутренним или внешним, личным 

или коллективным, явным или скрытым. В идеале враг должен быть таким, 

чтобы «обслуживать» максимальное число людей [65]. 

Мифологизированный образ «врага» внедряется в массовое сознание 

посредством публицистических текстов, а также целой системы мер 

агитационно-пропагандистского и административного характера. «Образ 

врага», присутствующий в массовом сознании, сплачивает общество вокруг 

харизматического лидера, вождя, заставляет временно забыть или ослабить 

внутригосударственный конфликт по линии «власть – общество» [65]. 
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Наличие в массовом сознании мифологизированного «образа врага» 

помогает компенсировать ошибки правящей элиты в экономической и 

социальной сфере. Перед лицом реальной или мнимой угрозы 

общецивилизационного, этнического или национального масштаба население 

демонстрирует покорность правителю, обладающему статусом «отца», 

«защитника», «вождя» [65].  

Как показывает историческая судьба России, активизация в народном 

сознании «образа врага» всегда укрепляла существующую политическую 

систему. Однако мифологизированный «образ врага» представляет собой 

обоюдоострое идеологическое оружие. Это оружие способно поразить своих 

же создателей. Поэтому манипуляции с данной идеологической категорией 

являются чрезвычайно опасными [65]. 

При визуализации «образа врага» в массовом сознании идеологи 

приписывают этому реальному или воображаемому противнику звериные 

черты или физические уродства. Мифологизированный образ врага замещает 

собой в коллективном сознании реальный образ представителя другой 

страны или другой национальности [65]. 

Григорий Вайнштейн в своей статье «Россия глазами Запада: 

стереотипы восприятия и реальности интерпретации» пишет, что в последнее 

время российские власти явно озаботились улучшением того не слишком 

привлекательного образа нашей страны, который сложился на Западе [7].  

В этом плане весьма «знаковым» событием представляется создание в 

2005 году информационного телеканала «RussiaToday», осуществляющего 

ныне круглосуточное вещание на страны Азии, Европы и Северной 

Америки[7]. 

Не менее симптоматичным выглядит и входящее в практику заключение 

контрактов с зарубежными пиар-агентствами на проведение в странах Запада 

информационно-пропагандистских кампаний, предполагающих 

формирование более благоприятного имиджа России.  
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Один из характерных примеров такого рода – обращение руководства 

страны к услугам агентства «Ketchum», одной из ведущих западных фирм, 

специализирующихся на проведении пиар-кампаний, ориентированных на 

мировое общественное мнение [7]. 

Вайнштейн призывает оставить в стороне вопрос о том, «заслужена» 

или, напротив, несправедлива существующая на Западе репутация нашей 

страны. Но даже если согласиться с тем, что представления зарубежной 

аудитории о России, действительно, по большей части искажают реальность, 

обольщаться по поводу пропагандистских возможностей их улучшения вряд 

ли стоит [7]. Опыт имиджевых кампаний, проводимых другими странами (в 

частности, США), говорит о том, что сформировавшийся в сознании мировой 

общественности образ любой страны, независимо от того, насколько он 

адекватен реальности, отличается чрезвычайной ригидностью. Кроме того, 

этот опыт убеждает, что результаты усилий, направленных на корректировку 

имиджа, не соотносятся напрямую ни с их масштабностью, ни с уровнем 

профессионализма тех, кто их предпринимает, ни с аргументированностью 

применяемых при этом доводов [7]. 

Образ России – категория культурологическая, и этим определяется 

преобладание в его структуре компонентов иррационального характера. 

Взаимосвязи между его содержанием, с одной стороны, и объективными 

характеристиками страны и ее политики, с другой, носят весьма 

опосредованный характер [7]. 

По мнению Вайнштейна, наши реалии со всеми их достоинствами и 

недостатками не столько отражаются в сложившемся на Западе облике, 

сколько преломляются в нем в соответствии с присущими зарубежной 

аудитории интересами, установками, стереотипами, предубеждениями [7]. 

Конечно, не стоит переоценивать степень автономии образа России от 

объективной реальности и отрицать способность Запада увидеть, например, 

важные позитивные тенденции в современной российской действительности.  
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Тем не менее, несмотря на определенную эволюцию образа России, 

многие устоявшиеся стандарты ее восприятия, порожденные давней 

традицией, сохраняют свою живучесть [7].  

Автор одного из наиболее глубоких отечественных исследований, 

посвященных этому вопросу, подчеркивает, в частности, что западный миф о 

России, основы которого, по его мнению, окончательно оформились еще в 

1830-х и 1840-х годах, «с некоторыми модификациями остается в силе и до 

наших дней, определяя отношение к России среднего человека Запада» [7].  

И причина подобной устойчивости заключается не только в том, что 

инерционность вообще является свойством любых стереотипов сознания [7]. 

Дело еще и в том, что сложная и крайне противоречивая российская 

реальность при всех ее изменениях постоянно питает воспроизводство 

западного мифа о России. Достаточно неприятный факт состоит в том, что 

реалии нашей действительности позволяют западному человеку находить в 

них то, что соответствует его суждениям о России, сколь бы превратными и 

односторонними, с чьей-либо точки зрения, они ни были [7]. 

В этом смысле сложившийся на Западе образ России во многих случаях 

больше говорит об особенностях западного менталитета, чем о самой нашей 

стране [7]. 

Характерна точка зрения американского историка Мартина Малиа, 

который считает, что существование в западном общественном мнении ряда 

расхожих клише относительно нашей страны объясняется скорее 

проблемами самого Запада, нежели России. Так, западноевропейское 

общественное мнение– пишет Малиа– традиционно «демонизировало или, 

напротив, идеализировало Россию» не столько из-за ее реальной роли в 

Европе, сколько из-за собственных страхов и фрустраций или же 

собственных надежд и ожиданий, рождаемых в европейском обществе 

собственными внутренними проблемами [7]. 

Восприятие России на протяжении многих веков было для Запада неким 

средством самопознания.  
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Это было «самопознание от противного». Реальности царского 

деспотизма укрепляли западного человека в его приверженности своим 

просвещенным политическим и социальным институтам. В реалиях 

советского коммунизма он видел убедительный аргумент, благодаря 

которому утверждался в выборе в пользу демократии и рынка. Учитывая 

подобную обусловленность отношения к России собственными интересами и 

субъективными характеристиками западной аудитории, сегодня трудно 

рассчитывать на ее объективность и непредвзятость [46, с. 230]. 

По сути дела, Запад не может быть беспристрастным в своем 

восприятии российской действительности и российской политики, поскольку 

Россия является для него не просто одной из важных стран мирового 

сообщества, а, скорее, неким знаковым явлением. Если в далеком 

монархическом или недавнем коммунистическом прошлом Россия 

символизировала для одной части западного общества ее страхи, а для 

другой – ее надежды, то после 1991 года Россия в большей степени, чем 

любая другая поставторитарная страна, укрепляет уверенность Запада в 

превосходстве его модели социально-политического устройства. И в то же 

время в последние годы Россия все очевиднее материализует сомнения 

Запада в универсальной пригодности этой модели [7]. 

Вайнштейн пишет, что проблему пристрастности Запада в его 

отношении к России следует рассматривать в двух плоскостях: во-первых, с 

точки зрения ее массового восприятия и, во-вторых, в плане ее восприятия 

элитными группами. Если в первом случае речь идет, по сути дела, лишь о 

более или менее пассивных «потребителях» информации, то во втором 

случае мы имеем дело с активными участниками процесса формирования 

имиджа России, реализующими в ходе этого процесса собственные интересы 

и добивающимися собственных целей [7]. 
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Антироссийская пристрастность элитной части западной 

общественности объясняется отнюдь не ее плохой информированностью или 

устойчивостью шаблонных мнений, поверхностно отражающих объективную 

реальность. Налицо, скорее, совершенно осознанное неприятие всего 

связанного с Россией, воспринимаемой как страна, не только чуждая Западу 

в культурном и ценностном смысле, но и проводящая политику, 

ущемляющую западные интересы [16, с. 3]. 

Некоторые зарубежные аналитики считают, что адекватным 

определением негативной позиции западной элиты в отношении России 

является термин «русофобия». При этом одни понимают русофобию как 

сознательно формируемое зарубежными СМИ неприятие России, 

преследующее вполне определенные политические цели, тогда как другие 

определяют ее как некий иррациональный страх перед нашей страной, 

вызывающий неприязнь к ней. Безусловно, в ряде случаев русофобия, 

действительно, может вести к намеренному искажению образа России 

пишущими о ней зарубежными авторами. Однако значительно более 

характерным ее проявлением выступает не прямолинейная дезинформация, а 

субъективная расстановка акцентов и тенденциозность в отборе фактов, при 

которых особое внимание уделяется тем аспектам нашей жизни и политики, 

которые согласуются с антироссийской точкой зрения [16, с. 3].  

В этом смысле имидж России становится, по сути дела, своеобразной 

проекцией интерпретации российской проблематики западными СМИ. Даже 

те из них, за которыми закрепилась репутация объективных, обычно находят 

весьма эффективные способы выражения своего негативного отношения к 

затрагиваемым сюжетам [16, с. 3].  

В одних случаях пристрастность довольно искусно вуалируется. В 

других она оказывается совершенно очевидной, являясь частью вполне 

сознательной кампании по «очернению» России.  
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Известный английский исследователь Анатоль Ливен, характеризуя роль 

западных СМИ в освещении российской проблематики, констатирует: 

«наиболее тревожным аспектом западной русофобии» является то, что она 

демонстрирует способность слишком многих западных журналистов 

«поступиться собственными профессиональными принципами соблюдения 

объективности» [16, с. 4]. 

Вместе с тем, тенденциозность массового восприятия России только на 

поверхности выглядит как продукт соответствующей деятельности СМИ. На 

деле же представители журналистского сообщества являются лишь одним, и 

притом далеко не главным, источником субъективности в понимании России. 

Наряду с журналистами, профессионально занятыми регулярным 

информированием западной аудитории, в формировании образа нашей 

страны принимают активное участие специалисты и эксперты, чья профессия 

заключается в анализе происходящих в России процессов, а также 

официальные политические деятели и дипломаты, имеющие дело с Россией. 

И в значительной мере «русофобия» представляет собой результат 

деятельности именно этого экспертного сообщества [16, с. 5]. 

Американский политолог Гордон Хан подчеркивает, например, особую 

роль в формировании негативного образа России той группы западных 

ученых и экспертов (в частности, таких как Збигнев Бжезинский, Генри 

Киссинджер, Ричард Пайпс), которые принадлежат к научной школе, 

считающей, что российская политическая культура и ментальность наших 

граждан препятствуют демократизации страны. С их точки зрения, Россия 

всегда будет оставаться авторитарной, экспансионистской страной, 

враждебной Западу [16, с. 6].  

Авторы этого круга, по мнению Хана, сосредоточивают внимание на тех 

или иных аспектах российской жизни и российской политики не в силу их 

реальной значимости, а по причине их соответствия определенным западным 

концепциям [17]. 
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При этом они совершенно искренне убеждены в объективности своей 

позиции, полагая, что, как пишет политолог, «открывают Западу глаза» на 

подлинную Россию, помогая понять суть этой страны, якобы 

затуманиваемую теми, кто «игнорирует реальность» [17]. 

Все это позволяет говорить о том, что в механизме формирования 

западных представлений о России журналистское сообщество очень часто 

выполняет функции некоего «передаточного звена», транслирующего 

русофобские позиции, характерные для определенной части 

интеллектуальной и политической элиты Запада. В первую очередь именно 

представители элитных групп западного общества, так или иначе, задают 

тональность освещения российской тематики в СМИ. С одной стороны, 

высказываемые ими оценки и суждения по российской проблематике 

непосредственно тиражируются газетами и журналами, звучат на радио и 

телевидении. С другой стороны, даже оставаясь «за скобками» публикаций 

СМИ или радио- и телевизионных передач, рассчитанных на массовую 

аудиторию, они во многом определяют угол зрения журналистского 

сообщества на освещаемую ими российскую реальность [17]. 

Вайнштейн также упоминает, что было бы ошибкой не видеть в 

экспертных публикациях, посвященных России, ничего, кроме 

тенденциозности. Далеко не все западные эксперты, специализирующиеся на 

изучении нашей страны, пребывают в плену антироссийских 

предубеждений[7].  

Многие из них отнюдь не склонны пользоваться стереотипами времен 

холодной войны и считают своей основной функцией объективный анализ, 

понимая его необходимость для выработки конструктивной политики Запада 

в отношении современной России [7].  

 

 

 



37 
 

Ориентация СМИ на массовую аудиторию неизбежно ведет к 

упрощению транслируемых ими экспертных суждений, к «отсечению» 

мнений и информации, касающихся многих, достаточно важных нюансов 

российской действительности, которые, как правило, рассматриваются в 

аналитических публикациях [7].  

Так, во многом не востребованными западными СМИ остаются 

соображения экспертов по поводу наличия объективных факторов, 

тормозящих сегодня процессы демократизации в России. В результате в 

массовом сознании Запада укрепляется представление о принципиальном 

неприятии Россией демократии и либерально-демократических ценностей[7]. 

Оценивая значение аналитических работ о России с точки зрения их 

вклада в формирование массовых представлений о нашей стране, нельзя, 

конечно, не учитывать тот факт, что сами эти работы, независимо от личного 

отношения их авторов к объекту анализа, не могут содержать целостной 

картины. В той противоречивой реальности, которую являет собой 

современная Россия, любая ее характеристика (в том числе и вполне 

благожелательная) неизбежно страдает упрощенностью. Однако массовая 

аудитория оказывается все же более восприимчивой к негативным 

трактовкам. Присутствие в сознании западного человека ряда устоявшихся 

антироссийских стереотипов существенно снижает его спрос на 

информацию, способную расшатать сложившийся образ страны [7].  

При всей ограниченности репрезентативных конкретно-

социологических данных существует немало косвенных свидетельств, 

позволяющих утверждать: в восприятии России рядовым человеком на 

Западе доминирует сегодня, скорее, безразличие, нежели антипатии или 

симпатии [7]. 

 

 

Интерес западного обывателя к России носит эпизодический характер. 

Как правило, он обостряется в связи с конкретными чаще всего 
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сенсационными и не способствующими улучшению репутации нашей 

странысобытиями международной и российской жизни. При этом в полной 

мере сохраняют свою роль традиционные, давно сложившиеся механизмы 

«удовлетворения» этого интереса, способствующие устойчивости многих 

штампов западного сознания, касающихся России [7]. 

Практика манипуляции общественным сознанием существовала еще со 

времен возникновения первого общественного устройства. Процессы 

воздействия часто многоплановы и включают в себя разного рода 

механизмы, которые являются взаимодополняющими. При этом адресат 

информации может и не ощущать в качестве воздействующих некоторые 

возможные коммуникативные цепочки, поскольку сообщения на этом уровне 

не воспринимаются в качестве таковых. По мнению Г.Г. Почепцова, это 

особенно характерно для разного рода невербальных систем коммуникации, 

которые действуют в большинстве своем на неосознаваемом уровне [47, с. 

249]. 

Паника, возникающая в обществе вследствие каких-то трагических 

событий, проявляется на невербальном уровне, начиная с того, что толпа 

ведет себя по иному, поскольку в этом случае нарушены законы социальной 

дистанции: незнакомые люди располагаются настолько близко друг к другу, 

что это вызывает определенное возбуждение.  

Семиотика определяется как наука о знаковых системах. Но сам этот 

термин уже вышел за пределы чистой науки. Сегодня термин «знаковый» 

стал достаточно частым при описании происходящих событий. 

Почепцовпишет о том, что семиотическое поведение в кризисной ситуации 

маркировано по иному, чем в ситуации обычной.  

 

 

В кризисной ситуации общество разрешает реакции в виде, например, 

плача, обычно запрещенного, но одновременно пытается ввести запреты 
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наразного рода панические реакции. В качестве моделей поведения заранее 

вводятся запреты такого рода как«мальчики не плачут» и т.д [47, с. 250].  

Общество пытается заранее задать регулирование будущего поведения в 

кризисной ситуации. Так, к примеру: оружие во все времена служило 

признаком мужского начала. Военная форма требует от человека иных 

моделей поведения. Тем самым удается блокировать варианты асоциального 

поведения. Знаковая маркировка храбрый/трус характерна для любого 

общества. Общество находится под управлением присущих ему 

определенных идеологических доминант [47, с. 250]. 

Почепцов утверждает, что смена общественных систем вносит 

коррективы в эти приоритеты. Ренессанс вызвал к жизни античные сюжеты и 

темы, пробудив интерес к светским темам. Детская сказка также несет 

несколько подобных пластов информации. Помимо основного сюжета 

ребенок получает четкие ориентиры в том, что является храбростью, а что 

коварством. Его пытаются идентифицировать с правильным набором 

приоритетов. На следующем уровне развития те же функции в человеческой 

цивилизации начинают выполнять, например, художественные фильмы. 

Детективы, ведущие к победе полицейского, когда антигерой обязательно 

выигрывает все битвы, кроме последней, строятся по этой же модели [47, с. 

250]. 

Коммуникативные механизмы воздействия 

Почепцов выделяет в качестве отдельного аспекта также и 

коммуникативные модели, т.к. точный выбор в этой области столь же 

значим. И приводит следующие примеры: В одной из предвыборных 

кампаний по выборам президента США, проводя встречи кандидата с 

журналистами в телестудии, было обнаружено, что имеется расхождение 

между интересами журналистов и рядовых жителей, т.е. журналисты могли 

задавать не те вопросы, которые интересовали жителей. 

Даже минимальное различие такого рода не ведет к повышению 

эффективности воздействия, по этой причине журналисты в студии были 
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заменены рядовыми жителями. В этом случае возникает два вида аудитории: 

промежуточная и целевая. Журналисты интересуют нас исключительно в 

качестве «канала» выхода на реальную цель – жителей [47, с. 250]. 

То есть, по мнению Почепцова, удачный выбор модели (журналисты – 

не цель, а лишь средство) позволяет порождать более эффективные решения 

коммуникативной задачи. Эффективность воздействия на общество 

повышается также при совпадении говорящего и слушающего. Например, 

для рассказа о вреде наркомании в студенческую аудиторию лучше 

пригласить бывшего наркомана того же возраста, чем милиционера или 

врача, уровень доверия к сообщениям которых будет ниже. Почепцов 

отмечает принятую в рамках теории коммуникации двухступенчатую 

модель. На первых этапах модель воздействия была одноступенчатой. 

Считалось, что масс-медиа непосредственно воздействуют на аудиторию. Но 

проведенные автором эксперименты показали, что это не так. В одном из них 

оказалось, что степень воздействия через две недели после получения 

сообщения не упала, а возросла. Когда стали разбираться в причинах, то 

выяснили, что к этому привело обсуждение полученных сообщений с так 

называемыми «лидерами мнения» [47, с. 251]. 

Почепцов считает, что на первом этапе такой модели передается 

информация, то на втором – влияние. Лидеры мнения по некоторым 

исследованиям более активно пользуются масс-медиа, отдавая предпочтение 

газетам, а не телевидению. По другим исследованиям они принимают более 

активное участие в политических группах. Для целей кризисных 

коммуникаций следует учитывать то, что выдачи какого-то сообщения через 

СМИ недостаточно для снятия панических настроений.  

Любое сообщение СМИ должно быть поддержано в рамках 

межличностного общения, что необходимо учитывать при планировании 

информационных кампаний [47, с. 252]. 

Когнитивные механизмы воздействия 
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Почепцов пишет, что обработка информации человеком естественным 

образом подчиняется определенным когнитивным механизмам. 

Зафиксированные в головах людей схемы позволяют не производить 

очередной раз анализ, давая возможность опереться на введенные ранее 

схемы.  

Язык в этом плане также служит средством экономии подобного рода. 

Люди одинаково реагируют на слова «кошка» или «крокодил», т.к. в их 

голове заложен определенные образ этих животных. Противоположная 

ситуация возникла бы с обозначениями «объект № 356789». В этом случае 

люди станут затрачивать намного больше усилий для расшифровки данного 

объекта и прогноза его поведения [47, с. 252]. 

Имидж, по мнению Почепцова, также облегчает процесс распоряжения 

поступающей информацией. 

Имиджевые характеристики задают четкие варианты ожидаемого 

поведения.  

С давних времен фиксировались подобные типы поведенческих 

характеристик. Например: «Вот приедет барин, барин нас рассудит», «царь-

батюшка», «не вели казнить, вели миловать» и т.д. Почепцов поясняет, что 

действующие лица в этом случае пытаются обезопасить себя от 

вариативности будущего поведения, закрепляя с помощью обращения к 

«нечеловеческим» силам нужный им вариант будущего развития ситуации. 

Имидж позволяет осуществлять то или иное поведение в кризисной 

ситуации. Например, имидж военного человека предполагает определенные 

командирские функции, которые с радостью передает ему гражданское 

население.  

Имидж «незащищенности», вписанный современной цивилизацией в 

облик ребенка/женщины, предполагает типы поведения, направленные на то, 

чтобы мужчина выступал в роли «защитника» по отношению к ним.  
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То есть цивилизация заранее «тренирует» людей на определенные типы 

поведения, которые затем будут реализованы в кризисных ситуациях [47, с. 

252]. 

В современной российской политологии понятие «образ врага» чаще 

всего используется в качестве метафоры, за которой стоит желание 

представить идеальную политику без отношений «друг – враг», свести 

любые конфронтационные отношения к минимуму или вовсе их устранить.  

Ермаков Ю.А. определяет «врага» как актера или явление, 

представляющее собой реальную или мнимую угрозу самому существованию 

индивида, группы, социума, выступающего в качестве носителя 

антигуманных свойств и качеств [20].  

«Враг», по мнению Ермакова, может ассоциироваться с конкретной 

личностью, с племенем, этносом, нацией, классом, партией, государством, с 

идеологией, с общественным строем и даже с природными явлениями 

такими, как засуха, саранча, эпидемии, техногенные факторы и многое 

другое [20]. 

Минаева Н. С. и Русинов С. А. определяют «образ врага» как  

качественную (оценочную) характеристику (имидж) «врага», 

сформированную в общественном сознании [39, с. 157-164].  

Это восприятие «врага» и представление о «враге», при этом «враг» и 

его «образ» могут значительно отличаться друг от друга, так как восприятие 

отражает не только объективную реальность, но и оценочные интерпретации, 

и эмоциональные компоненты перцепции. Кроме того, на формирование 

образа врага оказывают влияние стереотипы и установки, мифы и 

предрассудки, присущие массовому сознанию. Необходимо учитывать, что 

восприятие «врага» опосредовано многообразными источниками 

информации, например СМИ, которые могут целенаправленно формировать 

его определенный имидж.  
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По мнению Минаевой различные образы «врагов» дают представление о 

том, что (кто) является угрозой для той или иной социальной общности в 

определенный момент времени, в определенной ситуации, каковы параметры 

этой угрозы (сила, активность, антигуманность), что необходимо 

предпринять для защиты от «врага». Эти образы могут передаваться от 

поколения к поколению, меняться от эпохи к эпохе, сглаживаться, исчезать и 

возрождаться вновь [39, с. 157-164]. 

Минаева и Русинов представляют следующие механизмы и способы 

формирования понятий «враг» и «образ врага»: 

Исходными в формировании этих понятий являются отношения 

враждебности как негативная реакция на реальную или мнимую опасность и 

как одна из форм общественных отношений. При этом враждебность в своем 

развитии может проходить несколько стадий – от одностороннего 

недружественного акта до двусторонней полномасштабной вражды, от 

минутного негативного восприятия до многовековой ненависти [39, с. 157-

164].  

Традиционно «образ врага» формируется на основе 

недоброжелательных, неприязненных отношений и/или действий. 

Историческая память, стереотипы любого сложившегося социума позволяют 

людям сохранять и передавать из поколения в поколение ранее 

сформированные «образы врагов» и механизмы их идентификации [39, с. 

157-164]. 

Поэтому когда перед социальной общностью возникает та или иная 

опасность, народная память «воскрешает» соответствующий ситуации 

стереотип образа врага, и на его основе в общественном сознании 

формируется новый образ врага. Минаева и Русинов также отмечают, что 

сами по себе негативные стереотипы не являются непосредственной 

причиной враждебных отношений. Но они способствуют ускорению 

формирования образа врага и определению его основных оценочных 

характеристик [39, с. 157-164].  
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Стратегия моделирования образов героя и врага основывается на 

взаимодействии двух основных аспектов стратегического действия –

когнитивного и речевого.  

Когнитивный аспект связан с планированием и прогнозированием 

определенного речевого действия, в соответствии с имеющимися у 

коммуниканта знаниями, и установками. По мнению А.А. Филинского, 

основными компонентами создания образа героя является превращение 

абстрактных понятий в реально существующие феномены и представление 

(описание) оппонента в негативном свете [62, с. 5-14]. 

По определению российского историка А.В. Фатеева, «образ врага» 

является идеологическим выражением общественного антагонизма, 

динамическим символом враждебных гражданину и государству сил, 

инструментом политики правящей элиты. Человеку свойственно переносить 

любые внутренние трудности и негативные качества на некий собирательный 

враждебный тип, который олицетворяет силы зла и разрушения [62, с. 4]. 

Образ врага даёт огромное облегчение для собственной совести. Он же 

«избавляет общество от моральной ответственности» [66, с. 62]. Как бы 

семантически ни различались те или иные виды образов «врагов», их главная 

функция – нести представления о том, что является угрозой самому 

существованию группы, угрозой базовым ценностям сообщества. 

Смертельная опасность, исходящая от врага, является важнейшим признаком 

этих смысловых или риторических конструкций. Но в любом случае враг 

представляет собой фактор, мобилизующий всех членов сообщества к 

солидарности и сплочению вокруг власти или группового авторитета, 

который гарантирует им условия безопасности и избавления от угрозы 

уничтожения [66, с. 60].  

Стратегии создания «образа врага»:  

1. стратегия создания реальной угрозы;  

2. стратегия создания дихотомии «мы-дискурс» против «они-дискурс»;  

3. стратегия идеализации героя и демонизации (делигитимации) врага.  



45 
 

Храброва Е.С. поясняет языковые средства реализации каждой из 

указанных стратегий. Стратегия создания реальной угрозы применяется как 

для формирования образа героя (преодоление угроз различного уровня для 

достижения победы), так и для формирования образа врага как источника 

этих угроз и актуализируется в тексте следующими языковыми средствами:  

–использование эпитетов, часто имеющих метафорическую основу, 

описывающих всю тяжесть ситуации;  

– использование асиндетона для интенсификации сложного пути, 

который предстоит пройти героям на пути к победе; 

– использование развёрнутой метафоры для демонстрации тягот 

лишений, которых не испугаются настоящие герои, защитники мира и 

справедливости; 

– использование специально подобранных лексем высокой степени 

экспрессивности с семантикой бед, страданий и лишений, принесённых 

войной и созданных врагом [66, с. 60]. 

Храброва также пишет и об основных стратегиях идеализации героя, 

актуализируются подбором языковых средств разного уровня, 

высвечивающих положительные качества воюющих на стороне 

союзнической армии лиц. Чаще всего акцентируются такие качества как 

сила, бесстрашие, отвага [66, с. 61]. 

Тактические приемы и средства прагматического фокусирования образа 

«героя» реализуются:  

а) через прямые номинации (войска, храбрые воины и т.д.);  

б) через вторичную номинацию явлений, ассоциируемых с героическим 

образом (гордость нашей страны, подвиг народа и т.д.); 

Несгибаемость и стойкость героев также раскрывается в использовании 

приёмов синтаксического уровня, например, параллелизма [66, с. 61]. 

Стратегия демонизации врага состоит в  позиционирование врага как 

жестокого, кровожадного, бесчеловечного.  
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Храброва выделяет тактические приемы и средства прагматического 

фокусирования образа «врага», реализующегося:  

а) через прямые номинации, например, (враг, тиран, чудовище);  

б) через вторичную номинацию явлений, ассоциируемых с образом 

врага (подлая трусливая атака и т.д.) 

Особенно ярко образ врага создаётся посредством использования 

развёрнутых метафор [66, с. 61]. 

Стратегия создания дихотомии «мы-дискурс» и «они-дискурс» главным 

образом реализуется на когнитивном уровне путём создания в сознании 

адресата политической коммуникации чётко сформированного 

представления о действиях ЕС и их союзников как праведных и единствен- 

но возможных в ситуации противостояния жестокому и беспринципному 

врагу в лице Российской Федерации [66, с. 61]. 

Выводы к первой главе:  

Таким образом, рассматривать современное состояние русскоязычной 

прессы в Европе, исследовать материалы, формирующие в сознании читателя 

тот или иной образ России, а также рассмотреть основные способы создания 

манипуляторного эффекта, внедряющего эти образы в сознание читателя, 

необходимо в контексте формирования русскоязычной общины в странах 

Европы.  

Как мы видим, большинство русских эмигрантов покинуло СССР ещё в 

прошлом веке. Первая волна эмиграции в Европу образовалась еще во 

времена гражданской войны, а последняя, третья, зародилась после распада 

Советского Союза. За это время сменилось уже несколько поколений, и 

потомки эмигрантов первой и второй волны родились и выросли в странах 

Европы.  

Многие русскоговорящие граждане и вовсе приехали в такие страны, как 

Великобритания, Германия и Италия из Литвы, Латвии и стран СНГ. И 

только небольшой процент русскоговорящего населения Европы по 

подсчетам социологов назвал своей родиной Россию.  
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Поэтому у многих русскоговорящих граждан ЕС от исконно русского 

менталитета, образа мыслей, а уж тем более патриотизма, наверняка, не 

осталось и следа.  

На страницах практически всех русскоязычных СМИ в Германии и 

Великобритании присутствует ярко выраженная антироссийская пропаганда.  
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ГЛАВА 2. МАНИПУЛЯТИВНЫЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ 

«ГЕРОЯ» И «ВРАГА» НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ 

ЕВРОПЫ 

2.1. Методы создания образов «врага» и «героя» в газетах 

Великобритании и России «КоммерсантЪ» 

 

Для проведения исследования нами были взяты материалы из 

русскоязычных газет Европы и США и их интернет-версий. Это газеты: 

«КомерсантЪ» (Великобритания), «Русская Германия» (Германия), «Наша 

Газета» (Италия) в период за 2015–2016-й год.  

Для характеристики данных изданий мы проанализируем содержание 

материалов, посвященных России и выявим основные способы 

формирования образов «героя» и «антигероя» по следующим аспектам: 

1) Общее количество публикаций, посвященных России с сентября 

2015-го по май 2016-го года. Классификация жанров.  

2) Доминирующая позиция издания по отношению к внешней 

политике России 

3) Приемы формирования «образа врага» и «образа героя» в лице 

России и других стран на страницах газеты.  

 

— Тип: ежедневна газета; 

— Тираж: 100 000 — 120 000 экз; 

— Формат: А2; 

— Сайт:kommersant.co.uk 

Издательский дом «Коммерсантъ» входит в пятерку крупнейших 

российских СМИ.  
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Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ» 

включает в себя 16 полос оперативной информации, посвященной мировому 

и российскому бизнесу, финансовым и деловым новостям, политике, 

перестановкам в органах власти, событиям в обществе, культуре и спорте, а 

также  точные прогнозы и глубокий анализ. КоммерсантЪ преподносит себя, 

как одно из самых авторитетных и влиятельных изданий России, созданное 

для людей, которые «принимают решения», т.к. большей частью постоянных 

читателей газеты являются руководители, либо специалисты в отдельных 

отраслях бизнеса.  

С февраля 2009 деловая газета «Коммерсантъ» издается в 

Великобритании [32]. 

Эмпирический материал был получен нами методом сплошной выборки: 

были просмотрены все материалы, опубликованные на официальном сайте 

газеты в рубрике «Политика и право». Были отобраны все публикации, 

касающиеся Российской Федерации, ее внешней политики, ситуации на юго-

востоке Украины, а также участия РФ в войне в Сирии. Всего в газете 

«КоммерсантЪ», издающейся на территории Великобритании, за выбранный 

нами период времени было опубликовано 18 материалов. Рассмотрим данные 

публикации по выбранным нами критериям анализа. 

1) Общее количество публикаций, посвященных России с декабря 

2015-го по май 2016-го года. Классификация жанров 

«Министр обороны Великобритании заявил о влиянии Лондона на 

введение санкций против России» [КоммерсантЪ, 2016, май, 25], Автор 

неизвестен; 

«Бежать в Россию надо в последнюю очередь» [КоммерсантЪ, 2016, 

май, 20], Автор: Кристина Гомес Ревуэльта; 

«Почти 80% британцев готовы переехать в Россию ради 

«дальневосточного гектара»» [КоммерсантЪ, 2016, май, 17], Автор 

неизвестен; 
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«Петр Порошенко призвал США и ЕС присоединиться к «списку 

Савченко»» [КоммерсантЪ, 2016, март, 31], Автор: Ольга Кузнецова; 

«Британский суд заступился за российскихэнергосбытчиков» 

[КоммерсантЪ, 2016, март, 30], Автор: Владимир Трифонов; 

«Министр энергетики Британии: страна станет зависимой от 

российского газа в случае выхода из ЕС» [КоммерсантЪ, 2016, март, 24], 

Автор неизвестен; 

«Великобритания подпишет с Украиной оборонительный договор 

сроком на 15 лет» [КоммерсантЪ, 2016, март, 21], Автор неизвестен; 

«Франсуа Олланд и Дэвид Кэмерон намерены оказать давление на 

Россию из-за ситуации в Сирии» [КоммерсантЪ, 2016, март, 4], Автор 

неизвестен; 

«Россия подала против Украины иск на $3 млрд» [КоммерсантЪ, 2016, 

февраль, 18], Автор: Вадим Вислогузов;  

«Минобороны Великобритании: российские Ту-160 не нарушили 

воздушного пространства страны» [КоммерсантЪ, 2016, февраль, 18], Автор 

неизвестен; 

«Россия припомнила Западу прежние прегрешения» [КоммерсантЪ, 

2016, февраль, 16], Автор: Павел Тарасенко; 

«НАТО соберет войска у российских границ» [КоммерсантЪ, 2016, 

февраль, 10], Автор неизвестен.  

«СМИ: сирийская оппозиция просит у Лондона зенитные комплексы для 

борьбы с российскими ВКС» [КоммерсантЪ, 2016, февраль, 10], Автор 

неизвестен; 

«Минобороны Великобритании опровергло подготовку к возможной 

конфронтации с Россией» [КоммерсантЪ, 2016, февраль, 9], Автор 

неизвестен; 

«Великобритания может ввести санкции против России после доклада 

по делу Александра Литвиненко» [КоммерсантЪ, 2016, январь, 22], Автор 

неизвестен; 
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«Все больше россиян переезжают в ЕС» [КоммерсантЪ, 2016, январь, 

12], Автор: Полина Смертина; 

«Евросоюз по-тихому согласовал продление санкций в отношении 

России еще на полгода» [КоммерсантЪ, 2015, декабрь, 23], Авторы: Галина 

Дудина, Елена Черненко, Максим Юсин; 

«Владимир Путин и Дэвид Кэмерон обсудили по телефону вопросы 

безопасности на Ближнем Востоке» [КоммерсантЪ, 2015, декабрь, 11], Автор 

неизвестен; 

«ВС России и Великобритании готовы сотрудничать для 

предотвращения инцидентов в Сирии» [КоммерсантЪ, 2015, декабрь, 11], 

Автор неизвестен.  

Классификация жанров: Преобладает информационный жанр. Для 

Коммерсанта характерны факты, подразумевающие полное отсутствие 

оценок, морали и высказывания личной позиции автора. А также краткость, 

осторожность в оценках, холодный отстраненный тон и ирония. Материалы 

по тематике нашего исследования встречаются довольно часто за выбранный 

временной промежуток. Особый пик, где материалы о России опубликованы 

в каждом втором номере, приходятся на декабрь 2015-го и на февраль, март и 

май 2016-го. 

2) Доминирующая позиция издания по отношению к внешней 

политике России 

Несмотря на то, что КоммерсантЪ имеет российские корни и является, 

собственно, российской газетой, издающейся на территории 

Великобритании, позиция ее по отношению к России выражается в 

использовании антироссийской пропаганды, и это дает нам право сделать 

вывод, что позиция негативна.  
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3)Приемы формирования «образа врага» и «образа героя» в лице 

России и других стран на страницах газеты 

Как уже говорилось в первой главе, чтобы понять, присутствует ли на 

страницах газеты информационное вмешательство, произведенное с целью 

формирования в сознании читателя определенного мнения о том или ином 

явлении, обратимся к работе Почепцова Г.Г «Информационные войны: 

базовые параметры», в которой автор приводит типовую модель 

информационного вмешательства,  состоящую из трех пунктов: 

1. негативное интерпретирование искусственно или естественно 

созданной ситуации; 

2. становление закономерностью конкретного факта; 

3. акцентирование негативных последствий.  

Информационную компанию отличают следующие характеристики: 

А) интенсивность; 

Б) внезапность;  

В) системность; 

Г) чрезмерный негатив;  

Д) богатая визуализация; 

На страницах Коммерсанта врагом объявляется страна. Разновидность 

врага определяется по следующим характеристикам: Внешний, 

Коллективный, т.к. угрожает всему Западному миру и Европейскому 

сообществу. И явный, т.к. не скрывает своих действий, хотя и наталкивается 

на сопротивление. 

«Мы были свидетелями того, как страны, такие, как Россия, 

используют поставки газа в качестве инструмента внешней политики, 

угрожая прекращением поставок или увеличением цены,— приводит 

агентство выдержку из речи министра.— Мы не должны позволить, чтобы 

энергетическая безопасность стала предметом шантажа, нацеленного на 

то, чтобы поставить Европу на колени.  
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Только в том случае, если мы будем работать совместно с Евросоюзом, 

мы сможем избежать того, чтобы это стало реальностью» 

[КоммерсантЪ, 2016, март, 30]; 

В данном отрывке враг преподносится через вторичную номинацию по 

классификации стратегий Храбровой. Об этом говорят следующие фразы: 

«использование поставки газа в качестве инструмента внешней политики», 

«предмет шантажа», «попытки поставить Европу на колени», 

«сдерживание российской агрессии». Также на этом примере можно 

проследить стратегию ««мы-дискурс» против «они-дискурс»», где только 

стремление «героя», то есть Евросоюза, к единству сможет одолеть любые 

попытки «врага», то есть России, отдалить страны ЕС друг от друга, вбить 

кол в идиллию европейского мира. Тема единства Европы прослеживается в 

каждом втором материале, как на страницах Коммерсанта, так и на страницах 

Русской Германии. Цель «врага» - развалить единство ЕС, в то время, как 

цель «героя» - не дать этому случиться.  

«Напомним, в НАТО считают, что участившиеся в последние годы 

военные учения России включают в себя моделирование ядерных ударов по 

странам Североатлантического альянса и его союзникам, в частности по 

Швеции. По данным альянса, в период с 2013 по 2016 год российские 

вооруженные силы провели 18 крупномасштабных учений, при этом в 

некоторых из них приняло участие более 100 тыс. военнослужащих. 

Подобные действия дестабилизируют систему безопасности альянса, 

заявил в своем ежегодном докладе генеральный секретарь НАТО 

ЙенсСтолтенберг»[КоммерсантЪ, 2016, февраль, 18]; 

В данном примере выше мы видим четко прорисованную стратегию 

«создания реальной угрозы», комбинируемой со стратегией «использования 

пугающих тем и сообщений». Эффект реальной угрозы создается с помощью 

прямого предположения о том, что Россия готовится нанести ядерный удар 

по странам Североатлантического альянса и в частности по Швеции.  
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«Но эта фраза британца прозвучала в контексте заявлений грузинского 

премьера о «продолжающейся оккупации Россией Абхазии и Южной 

Осетии» и «аналогичных проблем с оккупацией территорий Украины» 

[КоммерсантЪ, 2016, март, 31]; 

 Враг обозначается как через прямые номинации «Российская угроза» 

«продолжающаяся оккупация Россией Абхазии и т.д.», так и через 

вторичные: «дестабилизация системы безопасности альянса», 

«моделирование ядерных ударов». 

Среди самых распространенных способов влияния на массовую 

аудиторию, авторы «Коммерсанта» используют такие приемы, как 

««Использование пугающих тем и сообщений» Пугающие темы и сообщения 

являются одними из самых эффективных средств воздействия на целевую 

аудиторию. Страх обеспечивает сплочение членов группы (например, страх 

перед противником, который может уничтожить или расшатать систему 

ценностей группы) и стимулирование тех или иных ее поступков. Но на 

страницах газеты показано, что ЕС в состоянии решить эту проблему, 

обеспечить безопасность своим гражданам, поэтому здесь метод 

«Использования пугающих тем и сообщений» можно расценивать и как 

способ построения образа героя в лице ЕС.  

«Как пояснил газете TheDailyTelegraphисточник в НАТО, наращивание 

военной мощи в странах Восточной Европы, «проще говоря, должно дать 

понять России, что, если она попробует совершить что-то в одной из 

стран Прибалтики, Польше, Румынии или Болгарии, она довольно скоро 

столкнется с военными силами Великобритании, США или Германии»» 

[КоммерсантЪ, 2016, февраль, 16]; 

Герой также обозначается как через прямые номинации «Евросоюз», 

«Мы», «Альянс», «европейское командование»,  так и через вторичные: 

«Военная мощь, военная стратегия и т.д.». Мы видим, что «герой» занимает 

оборонительную позицию относительно надвигающейся угрозы.  
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Он не стремится идти в бой первым, но, тем не менее, всем своим видом 

показывает, что намерен дать серьезный отпор в том случае, если «враг» 

двинется в наступление.  

«Как сообщал «Ъ», НАТО обсуждает усиление военного присутствия 

на восточных границах альянса. А на прошлой неделе Европейское 

командование вооруженных сил США представило обновленную военную 

стратегию в Европе, в которой были перечислены шесть приоритетных 

задач в регионе на ближайшие годы. Первой из них стало «сдерживание 

российской агрессии». При этом США заявили о намерении увеличить 

военный бюджет на 2017 год до $583 млрд» [КоммерсантЪ, 2016, 

февраль,10]; 

Действия «Героя» объявляются защитными, и постановка войск у 

границ России также преподносится, как необходимость защитить свои 

границы от возможной агрессии безусловного «врага».   

«Враг» же демонстрирует «показное равнодушие», как мы видим в 

примере ниже, враг насмехается над Европой, считает себя выше законов, а 

потому угрожает сформированным европейским ценностям, что является 

ярким примером манипулятивного приема, называемого «давлением на 

ценности».  

«В России продление европейских санкций восприняли с показным 

равнодушием. «Если у вас в Брюсселе существует иллюзия, что эти санкции 

имеют здесь (в России) какой-то практический эффект либо производят 

какое-то психологическое впечатление, то вы абсолютно далеки от истины 

и реального понимания вещей»,— заявил глава комитета Совета федерации 

по международным делам Константин Косачев своему коллеге из 

Европарламента Эльмару Броку, прибывшему с визитом в Москву» 

[КоммерсантЪ, 2016, январь, 12]; 
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Характеристика героя: Герой решает массу проблем по линии власть-

общество, таким образом отвлекая это самое общество от каких-то 

внутренних проблем страны с помощью сознательно создаваемого «образа 

врага». Образует в глазах общества статус «защитника», «отца», 

«освободителя». А у Европы на данный момент внутренних проблем хватает 

с лихвой, потому ей важно наличие «антигероя» на политической арене. 

Поэтому оба этих типичных образа на страницах СМИ можно назвать 

взаимовыгодными.  

«Павел Святенков: «Честно говоря, Британия занимает особую 

позицию в вопросе Сирии, она, например, намекала в свое время, что готова 

немножко потерпеть Асада. Если американцы требуют жесткого 

немедленного ухода Асада, о чем недавно Обама в очередной раз заявил, то 

британцы согласны с тем, чтобы Асад остался, во всяком случае на 

переходный период. Эта позиция хотя и не 100% совпадает, но близка 

позиции России, потому что Россия говорит, что решать должен сирийский 

народ. И Россия выступает за то, чтобы Асад в политической жизни Сирии 

сохранился. Тем самым создаются условия для хоть какого-то 

взаимодействия и диалога между Британией и Россией по сирийскому 

вопросу. Другое дело, что эта британская относительно мягкая позиция не 

у всех на Западе находит поддержку. Ряд сил на Западе, как я уже сказал, 

действительно выступает резко за немедленный уход Асада. Поэтому 

диалог между Британией и Россией, конечно, означает некоторое смягчение 

отношений между нашими странами, но понятно, что до урегулирования, 

до внезапного наступления дипломатической весны еще очень и очень 

далеко»» [КоммерсантЪ, 2015 декабрь,23]; 

Россия и Сирийский группировки делят между собой враждебное 

клеймо, то и дело меняясь местами.  
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Некоторые материалы, такие как «Владимир Путин и Дэвид Кэмерон 

обсудили по телефону вопросы безопасности на Ближнем Востоке», 

показывают Россию с точки зрения сомнительного союзника, с которым 

«герой» вынужден объединиться ради уничтожения более серьезного 

неприятеля.  

«Помимо этого, Питер Уоткинс подтвердил намерение британской 

стороны соблюдать «правила поведения», «предусмотренные российско-

американским Меморандумом о взаимопонимании по предотвращению 

инцидентов и обеспечению безопасности в ходе операций в воздушном 

пространстве Сирии от 20 октября 2015 года». Представитель британской 

стороны также выразил соболезнования в связи с уничтожением 

российского военного самолета и гибелью российских военнослужащих в 

Сирии» [КоммерсантЪ, 2015 декабрь, 11]; 

«Напомним, что ВВС западной коалиции ведут борьбу с 

террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена 

на территории России). Ранее к операции в Сирии и Великобритания. 

Британские ВВС 3 декабря начали наносить авиаудары по позициям ИГ в 

Сирии. Операцию накануне санкционировала Палата общин британского 

парламента. При этом глава МИД Великобритании Филип Хэммонд заявил, 

что мгновенно положить конец «безумию» гражданской войны в Сирии 

может только один человек в мире – российский президент Владимир 

Путин  [КоммерсантЪ, 2015 декабрь, 11]. 

Россия пытается исправить тот образ, который сложился на Западе. 

ЕС совершенно искренне убеждены в объективности своей позиции, полагая, 

что, как пишет политолог, «открывают Западу глаза» на подлинную Россию, 

помогая понять суть этой страны, якобы затуманиваемую теми, кто 

«игнорирует реальность». 
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Выводы по газете «КоммерсантЪ»: 

Доминирующим типом речи является повествование с элементами 

рассуждения. Преобладает публицистический стиль речи. 

По отношению к России и личности Владимира Путина издание настроено 

довольно враждебно, но, тем не менее, экспрессивно-эмоциональная окраска 

слов отсутствует. Лексика журналистов лаконична и однообразна. Статьи не 

содержат каких-либо резких слов или же оборотов. Это объясняется 

спецификой формата самого издания, которая подразумевает под собой 

холодную и отстраненную подачу новостной информации и полное 

отсутствие личной авторской оценки в публикациях. 

На страницах Коммерсанта врагом объявляется страна, то есть Россия. 

Разновидность врага определяется по следующим характеристикам: 

Внешний, Коллективный, т.к. угрожает всему Западному миру и 

Европейскому сообществу. И явный, т.к. не скрывает своих действий, хотя и 

наталкивается на сопротивление.  

Манипулятивный эффект создания «образа врага» достигается с 

помощью таких приемов, как  ««мы-дискурс» против «они-дискурс»», где 

только стремление «героя», то есть Евросоюза, к единству сможет одолеть 

любые попытки «врага», то есть России, отдалить страны ЕС друг от друга, 

вбить кол в идиллию европейского мира. Тема единства Европы 

прослеживается практически в каждом материале, как на страницах 

Коммерсанта. Цель «врага» развалить единство ЕС, в то время как цель 

«героя» не дать этому случиться.  

Также среди самых распространенных способов влияния на массовую 

аудиторию, авторы «Коммерсанта» используют такие приемы, как 

««Использование пугающих тем и сообщений» На страницах газеты 

показано, что ЕС в состоянии решить проблему ярко выраженной агрессии со 

стороны России, обеспечить безопасность своим гражданам, поэтому здесь 

метод «Использования пугающих тем и сообщений» можно расценивать и 

как способ построения образа героя в лице ЕС. 
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Действия «Героя» объявляются защитными, и постановка войск у 

границ России также преподносится, как необходимость защитить свои 

границы от возможной агрессии безусловного «врага».   

«Враг» же демонстрирует «показное равнодушие», насмехается над 

Европой, считает себя выше законов, а потому угрожает сформированным 

европейским ценностям, что является ярким примером манипулятивного 

приема, называемого «давлением на ценности».  

Характеристика «героя» в лице ЕС: «Герой» всегда решает массу 

проблем по линии власть-общество, он для этого и создается, и таким 

образом отвлекает это самое общество от каких-то внутренних проблем 

страны с помощью сознательно создаваемого «образа врага». Образует в 

глазах общества статус «защитника», «отца», «освободителя». А у Европы на 

данный момент внутренних проблем хватает с лихвой, потому ей важно 

наличие «антигероя» на политической арене. Поэтому оба этих типичных 

образа на страницах СМИ можно назвать взаимовыгодными.  
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2.2. Методы создания образов «врага» и «героя» в газете Германии 

«Русская Германия» 

 

 Тип: Еженедельная независимая газета; 

 Тираж: 70 тыс.  

 Формат: А3. 

 Сайт: rg-rb.de. 

Газета-еженедельник «Русская Германия» издаётся в Германии на 

русском языке с 1996 года. Читательская аудитория издания состоит, в 

основном, из иммигрантов из стран бывшего СССР, а так же немцев, 

читающих по-русски. 

«Русская Германия» является одним из старейших и самых влиятельных 

современных изданий на русском языке в Западной Европе. Тираж 

составляет примерно 70 тысяч экземпляров (проверено независимой 

организацией IVW). 

Газета отражает политические, общественные, экономические, 

культурные, спортивные события Германии, Европы, стран бывшего СССР и 

остального мира. Объём еженедельника составляет 20–24 полноцветные 

страницы формата >A3.  

Каждый выпуск имеет специализированные приложения: 

«Частная жизнь» – 4 полноформатные страницы с частными 

объявлениями. Приложение в сокращённом виде публикуется на сайте. 

«Что и Как в Германии», сокращённо «ЧиК» – 4 полноформатные 

страницы информационно-справочной информации. Приложение полностью 

публикуется на сайте. 

«Легко!» – развлекательно-познавательное приложение для чтения на 

досуге, 4 полноформатные страницы. 
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«Телемост» – телевизионное приложение с программой российских, 

украинских и немецких телевизионных каналов на неделю, а так же 

анонсами наиболее интересных передач, 32 страницы половинного формата. 

Своей основной задачей редакция газеты считает помогать 

русскоязычным иммигрантам в успешной интеграции на новой родине – при 

одновременном сохранении собственной культуры и родного языка. 

Сайт rg-rb.de – это он-лайн версия бумажного еженедельника «Русская 

Германия». На сайте с небольшой задержкой публикуются все материалы как 

из самой газеты, так и из информационно-справочного приложения «Что и 

Как в Германии», сокращённо – «ЧиК». 

Еженедельник распространяется: по подписке, стоимость годовой 

подписки для жителей Германии – 69 € в розницу, газету можно купить 

практически в любом большом газетном киоске, а так же на вокзалах, в 

аэропортах, и, конечно же, в «русских» магазинах страны. 

Эмпирический материал был получен нами методом сплошной выборки: 

были просмотрены все материалы, опубликованные на официальном сайте 

газеты в нескольких разделах рубрики «Политика». Были отобраны все 

публикации, касающиеся Российской Федерации, ее внешней политики, 

ситуации на юго-востоке Украины, а также участия РФ в войне в Сирии. 

Всего в газете «Русская Германия» за выбранный нами период времени было 

опубликовано 18 материалов, три из которых выходят за избранные нами 

временные рамки, и опубликованы они в первой половине 2015-го года.  

Рассмотрим данные публикации по выбранным нами критериям анализа [51]. 

1) Общее количество публикаций, посвященных России с декабря 

2015-го по май 2016-го года. Классификация жанров 

«Польша «встаёт с колен» и начинает грубить» [Русская Германия, № 7, 

2016, февраль, 19], Автор: Сергей Дебрер; 

«Опасное небо Сирии» [Русская Германия, № 7, 2016, февраль, 19], 

Автор: Вальдемар Серов; 
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«Куда стремится «Хезболла» под прикрытием Кремля?» [Русская 

Германия, № 5, 2016, февраль, 05], Автор: Света Блаус; 

«Враги Европы» [Русская Германия, № 5, 2016, февраль, 05], Автор: 

Пётр Левский; 

«О чём Зеехофер договорился с Путиным?» [Русская Германия, № 5, 

2016, февраль, 05], Автор: Алекс Вайден; 

«Россия закрыла «немецкий вопрос»» [Русская Германия, № 5, 2016, 

февраль, 05], Автор: Александр Фитц; 

«За «Русским домом» скоро придут?» [Русская Германия, № 38, 2015, 

декабрь, 18], Автор: Вальдемар Серов; 

«Приказано не пущать» [Русская Германия, № 23, 2015, июнь, 05], 

Автор: Пётр Левский;  

«Непарадный визит» [Русская Германия, № 19, 2015, май, 06], Автор: 

Вальдемар Серов;  

«Меркель и Габриэль предложили России сохранить лицо» [Русская 

Германия, № 5, 2015, январь, 30], Автор: Сергей Токарев;  

«Рука Вашингтона потянулась к руке Москвы» [Русская Германия, № 4, 

2016, январь, 26], Автор: Алекс Вайден; 

«Последняя страница войны» [Русская Германия, № 3, 2016, январь, 22], 

Автор: Вальдемар Серов; 

«Владимир Путин имеет собственную картину мира» [Русская 

Германия, № 2, 2016, январь, 15], Автор: Ксения Шмидт;  

«Варшаву заподозрили в «путинизации» демократии» [Русская 

Германия, № 2, 2016, январь, 15], Автор: Вальдемар Серов;  

«Референдум пропагандистов» [Русская Германия, № 15, 2016, 

апрель,15], Автор: Максим Смирнов;  

«Спустя четыре года «Петербургский диалог» вновь возвращается в 

Россию» [Русская Германия, № 15, 2016, апрель, 15], Автор: Вальдемар 

Серов; 
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«Иран остался без российских ракет» [Русская Германия, № 10, 2016, 

март, 11], Автор: Света Блаус; 

«Немецкий экспорт в Россию сократился почти вдвое» [Русская 

Германия, № 8, 2016, февраль, 26], Автор: Сергей Дебрер.  

Классификация жанров: На страницах «Русской Германии» встречаются 

как информационные, так и аналитические жанры, среди которых 

распространены проблемные статьи и аналитические обзоры, выражающие 

четкую позицию автора.  Материалы по тематике нашего исследования 

встречаются довольно часто за выбранный временной промежуток. Особый 

пик, где материалы о России опубликованы в каждом номере, приходятся на 

февраль 2016-го и на февраль, а также на осень 2015-го. 

2) Доминирующая позиция издания по отношению к внешней 

политике России 

На страницах «Русской Германии» нами были обнаружены методы 

создания «образа врага» и использования антироссийской пропаганды, и это 

дает нам право сделать вывод, что позиция издания негативна. 

3) Приемы формирования «образа врага» и «образа героя» в лице 

России и других стран на страницах газеты 

В «Русской Германии» четко прослеживаются основные и самые 

простейшие приемы создания в массовом сознании читателя «образа врага», 

в лице которого, опять же выступает ни кто иной, как Россия. К таким 

приемам относится: «Использование слов, относящихся к основным 

ценностям общества». Данный метод апеллирует к таким чувствам, как 

любовь к стране, дому, желание мира, свободы, желание гордиться родиной 

и т.д. Годовщина победы над фашизмом принадлежит к числу ценностных 

слов, наряду с домом, семьей, миром и т.д. 

«Для многих граждан Германии 16 января 1956 года является 

исторической датой, хотя она и не отмечена в календаре. Ведь именно в 

этот день, в 7 часов 5 минут утра на станцию Херлесхаузен в земле Гессен 

прибыл поезд, в котором находились 474 бывших немецких военнопленных. 
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Это были последние немецкие военнослужащие, которые после окончания 

Второй мировой войны ещё находились в советском плену. Согласно 

официальным данным, всего в советском плену находились около 3,3 млн 

немцев, из которых 2,2 млн вернулись домой, большинство – до 1949 года. 

Однако в Советском Союзе по-прежнему оставались не менее 18 тысяч 

немецких военнопленных, из которых 13 тысяч были приговорены к 

тюремным срокам заключения до 25 лет. Ещё в СССР были тысячи 

интернированных гражданских лиц»[Русская Германия, № 3, 2016, 

январь,22]. – Яркий примериз истории, апеллирующий к патриотизму 

немецкого народа.  

В этом же материале сказано также следующее:  «Переговоры шли 

крайне сложно и несколько раз были на грани срыва. По словам членов 

немецкой делегации, это был как «разговор с вымогателями». Немецкие 

историки утверждают, что делегация Аденауэра делала упор на 

конкретные переговоры во время пленарных заседаний. А для Хрущёва же 

важнее были не дипломатические игры, а игра мускулами и бесцеремонное 

давление на немцев. Похоже, что Аденауэр достаточно быстро понял, что 

для советской стороны вежливый язык дипломатических протоколов не 

подходит. Именно поэтому на один из очередных пассажей Хрущёва о 

зачинщиках войны канцлер среагировал более чем эмоционально. Аденауэр 

вскочил со стула и, сжав кулаки, начал орать на советского лидера: «А кто 

же тогда заключал соглашение с Гитлером? Вы или я?»»[Русская Германия, 

№ 3, 2016, январь, 22]. 

В этих строках прослеживается такой прием как создание «образа врага» 

с помощью исторически-сложенных стереотипов. Проявляется этот прием, 

когда перед социальной общностью возникает та или иная опасность, и в 

этом случае народная память быстро «воскрешает» соответствующий 

ситуации стереотип образа врага, и на его основе в общественном сознании 

формируется новый образ врага.  
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В данном материале прослеживается намек на то, что граждане и 

правительство СССР уже в далеком прошлом стремилось пошатнуть 

ценности немецкого народа ради собственной выгоды 

Следующая публикация, которую мы рассмотрим, называется: 

«Непарадный визит», и повествует она о том, как Ангела Меркель прибыла в 

российскую столицу в честь праздника 9 мая.  

«Ясно, что фрау Меркель едет в российскую столицу не праздновать, 

она не собирается вносить свой вклад в некую инструментализацию 

Победы, чем сейчас активно занимаются российские власти. Её миссия 

совсем другая – это покаяние и искупление»[Русская Германия, № 19, 2015, 

май, 06]. 

«Немцы несут вину не только за то, что именно из Германии исходило 

национал-социалистическое расовое сумасшествие, но и за то, что в итоге 

была развязана Вторая мировая война», – заявил Штайнмайер» [Русская 

Германия, № 19, 2015, май, 06]. 

Здесь, опять же, четко виден метод давления на ценности общества. 

Россию снова показали с неблагоприятной стороны, говоря о том, что 

российские власти используют столь знаменательную дату в своих целях. 

Параллельно с действиями «врага» здесь прослеживается весьма пафосная 

жертвенность «героя», коим выступает Меркель. Эту самую жертвенность 

четко характеризуют такие слова, как «покаяние» и «искупление», а также 

такие фразы, как «глубокое чувство вины, которое за 70 лет никуда не 

делось» и т.д. 

«Понятно, что с учётом сегодняшних, крайне сложных отношений 

бывших врагов времён холодной войны Ангела Меркель не захотела 

присутствовать на Красной площади в День Победы, в отличие от Герхарда 

Шрёдера (GerhardSchröder) десять лет назад. Однако отказаться от 

визита в российскую столицу глава немецкого правительства не могла, 

учитывая глубокое чувство вины немцев, которое за 70 лет никуда не 

делось». 
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Еще один яркий пример давления на ценности прослеживается в 

публикации «Варшаву заподозрили в «путинизации» демократии», авторства 

Вальдемара Серова [Русская Германия, № 2, 2016, январь, 15]. 

«Глава Европейского парламента, представитель СДПГ Мартин Шульц 

(MartinSchulz) назвал такие действия Варшавы «опасной путинизацией 

европейской политики». По его мнению, политические преобразования в 

Польше «противоречат базовым европейским ценностям» [Русская 

Германия, № 2, 2016, январь, 15] 

Во всем тексте данной статьи невооруженным глазом виден подтекст, 

того что планом Путина является развал единства Европы, что несет за собой 

серьезный удар по европейским ценностям, и за этим следуют открытые 

призывы не допустить осуществления плана президента России, и это 

указывает нам на действующий прием, называемый «стратегией создания 

реальной угрозы». Главная цель данного метода -  создать представления о 

том, что является угрозой самому существованию группы, угрозой базовым 

ценностям сообщества. 

«Власти страны рассматривают свою победу на выборах в качестве 

мандата на подчинение государственного благополучия воле победившей 

партии», – заявил Мартин Шульц. Ранее комиссар ЕС от Германии Гюнтер 

Эттингер (GüntherOettinger) отметил, что, по его мнению, в Евросоюзе 

назрела необходимость запустить специальный сдерживающий механизм в 

отношении стран, «ставящих под удар верховенство закона» [Русская 

Германия, № 2, 2016, январь, 15]. 

Также в публикации четко виден метод «Кто не с нами, тот против нас» 

или по классификации Храбровой данная стратегия называется «Мы-дискурс 

против Они-дискурс». Данный метод подразумевает под собой объявление 

вражды любому, кто хотя бы как-то поддерживает позицию «врага». И на 

этот раз под удар попала Польша.  

«На своём ближайшем пленарном заседании, намеченном на 19 января, 

Европарламент намерен обсудить проводимую властями Польши политику. 
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Не исключено, что будут высказаны и рекомендации для Евросоюза о 

возможности введения санкций против Варшавы, на чём сейчас 

настаивают некоторые немецкие политики. Надо сказать, что Брюссель 

действительно предусмотрел такой процесс ещё в феврале 2014 года в 

случае «нарушения правовых норм Европейского союза». «Сейчас есть много 

причин для того, чтобы задействовать такой правовой механизм и вести 

мониторинг действий Варшавы», – заявил еврокомиссар по вопросам 

цифровой экономики и информационного общества Гюнтер 

Эттингер»[Русская Германия, № 2, 2016, январь, 15]. 

Метод ««Мы-дискурс» против «Они-дискурс»», также успешно 

функционирует и в материале «Референдум пропагандистов», автора 

Максима Смирнова.  

«Европейский союз намеревался заключить соглашение об ассоциации 

Украины с ЕС. В Нидерландах вопрос был вынесен на референдум, в рамках 

которого население страны сказало договору «нет». Против чего на самом 

деле голосовали голландцы и является ли их «нет» тем ударом по Евросоюзу, 

о котором пишет европейская пресса и заявляют – в противоположном 

настроении – политики Украины и России?» [Русская Германия, № 15, 2016, 

апрель, 15]. 

«Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс (BertKoenders) 

утверждал, что «Владимир Путин обязательно откроет бутылку 

шампанского, услышав голландское „нет“», а председатель Еврокомиссии 

Жан-Клод Юнкер (Jean-ClaudeJuncker) заранее грозил голландцам 

«континентальным кризисом», если те не примут соглашение об ассоциации 

с Украиной» [Русская Германия, № 15, 2016, апрель, 15]. 

В материале Алекса Вайдена «Рука Вашингтона потянулась к руке 

Москвы» [Русская Германия, № 4, 2016, январь, 26.], четко прослеживается 

еще один распространенный прием, называемый «Использование пугающих 

тем и сообщений» Пугающие темы и сообщения являются одними из самых 

эффективных средств воздействия на целевую аудиторию.  
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Страх обеспечивает сплочение членов группы (например, страх перед 

противником, который может уничтожить или расшатать систему ценностей 

группы) и стимулирование тех или иных ее поступков. 

«Как считает американская сторона, российские спецслужбы в 

настоящее время активно пытаются использовать разногласия между 

отдельными государствами ЕС в целях «подрыва политической 

сплоченности» европейских союзников Соединённых Штатов. Конкретно 

речь идёт об усилиях Москвы по срыву программы размещения в Европе 

элементов американской ПРО, о снижении военной мощи НАТО, об отмене 

финансовых и экономических санкций, введённых против России после 

событий в Украине» [Русская Германия, № 4, 2016, январь, 26]. 

«…а русские хотят разрушить «структурное единство Европы». При 

этом якобы руководители стран Европейского союза явно недооценивают 

степень сегодняшнего влияния Москвы и уровень проникновения российских 

агентов в европейские политические структуры. Доподлинно не известно, 

какие именно европейские партии могут финансироваться Россией. 

Отмечается лишь, что Кремль пытается усилить своё влияние в таких 

странах, как Франция, Нидерланды, Венгрия, Австрия, Греция, Чехия. По 

информации английских журналистов, речь может идти о французском 

«Национальном фронте», венгерском «Йоббике», греческой «Золотой заре», 

итальянской «Лиге Севера», австрийской Партии свободы (FPÖ)»[Русская 

Германия, № 4, 2016, январь, 26]. 

Кроме использования пугающих тем, таких, как снижение с помощью 

действий России военной мощи НАТО, что, якобы, указывает на 

беззащитность ЕС перед лицом внешней угрозы. Также не обошлось здесь и 

без «давления на ценности», т.к. сказано открытым текстом, что русские 

пытаются всеми силами «расшатать единство Европы», и при этом главы 

европейских стран, явно, недооценивают влияние Москвы, что тоже 

показывает их чуть ли не беззащитными.  
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Через весь материал прослеживается агитация против нежелательной 

политической партии, которая, якобы, финансируется Россией для того, 

чтобы внедриться в правительства стран ЕС, опять же для разрушения 

единства. Все подобные партии четко названы.  

«Напомним, что полтора года назад стало известно о тесных связях 

российских структур и французского «Национального фронта» во главе с 

Марин Ле Пен (MarineLePen). Партия получила тогда кредит в 9 млн евро 

от Первого Чешского-российского банка, что сразу же вызвало много 

вопросов. В последние месяцы контрразведывательные службы Чехии не раз 

обвиняли Москву в попытках усилить своё влияние в этой стране через 

пророссийски ориентированные организации. О резкой активизации 

деятельности российской агентуры говорилось и в докладах польских и 

словацких спецслужб» [Русская Германия, № 4, 2016, январь, 26]. 

«Похоже, что в ФРГ российская сторона в сегодняшних условиях 

ставит на развитие контактов с представителями партии «Альтернатива 

для Германии» (AfD). Во всяком случае, руководство партии не только 

является частыми гостями российского посольства в Берлине, но и 

принимает участие в общественно-политических мероприятиях в самой 

России. На последнем съезде AfD, состоявшемся в конце 2015-го, было 

принято постановление, в котором Россия называется «легитимным 

партнёром среди других ведущих держав», при этом утверждается, что 

спор вокруг Крыма «не должен и дальше отягощать отношения с 

Москвой»» [Русская Германия, № 4, 2016, январь, 26]. 

Подобные материалы на страницах «Русской Германии» и приемы, что 

использованы в них, могут также свидетельствовать о попытках немецкого 

правительства отвлечь население с помощью так широко распространенного 

«образа внешней угрозы» от каких-то внутренних проблем страны, которых у 

Германии на данный момент предостаточно. Это и беженцы из Сирии, и 

теракты, устраиваемые этими самыми беженцами, и падающий рейтинг 

Ангелы Меркель, и многое другое.  
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Выводы по газете «Русская Германия»: 

Доминирующим типом речи является повествование с элементами 

рассуждения. Преобладает публицистический стиль речи. 

По отношению к России и личности Владимира Путина издание настроено 

довольно враждебно, но, тем не менее, экспрессивно-эмоциональная окраска 

слов отсутствует. Лексика журналистов лаконична и однообразна. Статьи не 

содержат каких-либо резких слов или же оборотов.  

В «Русской Германии» четко прослеживаются основные и самые 

простейшие приемы создания в массовом сознании читателя «образа врага», 

в лице которого, опять же выступает ни кто иной, как Россия. К таким 

приемам относится: «Использование слов, относящихся к основным 

ценностям общества». Данный метод апеллирует к таким чувствам, как 

любовь к стране, дому, желание мира, свободы, желание гордиться родиной 

и т.д. 

В одном из материалов, посвященном Дню Победы, четко виден 

приведенный выше метод давления на ценности общества. Россию снова 

показали с неблагоприятной стороны, говоря о том, что российские власти 

используют столь знаменательную дату в своих целях. Параллельно с 

действиями «врага» прослеживается весьма пафосная жертвенность «героя», 

коим выступает Ангела Меркель, говорящая от лица всего немецкого народа.  

По мнению журналистов «Русской Германии», планом Путина является 

развал единства Европы, что несет за собой серьезный удар по европейским 

ценностям, и за этим следуют открытые призывы не допустить 

осуществления плана президента России, и это указывает нам на 

действующий прием, называемый «стратегией создания реальной угрозы». 

Главная цель данного метода – создать представления о том, что 

является угрозой самому существованию группы, угрозой базовым 

ценностям сообщества. Также часто встречается на страницах издания 

распространенный прием, называемый «Мы-дискурс против Они-дискурс», 
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данный метод подразумевает под собой объявление вражды любому, кто 

хотя бы как-то поддерживает позицию «врага». 

Подобные приемы на страницах «Русской Германии» могут 

свидетельствовать о попытках немецкого правительства отвлечь население с 

помощью так широко распространенного «образа внешней угрозы» от каких-

то внутренних проблем страны, которых у Германии на данный момент 

предостаточно. Это и беженцы из Сирии, и теракты, устраиваемые этими 

самыми беженцами, и падающий рейтинг Ангелы Меркель, и многое другое.  
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2.3.Методы создания образов «врага» и «героя» в газете Италии «Наша 

Газета» 

 

 Тип: Ежедневная газета; 

 Тираж: 15 тыс.  

 Сайт: lanostragazzetta.it 

Газета «LaNostraGazzetta–Наша Газета» – первое и единственное 

издание на русском языке, предназначенное для всего русскоязычного 

сообщества Италии, в том числе, для бизнес-структур.  

«Lanostragazzetta. Наша газета» информационное издание, 

существующее уже 9 лет и выходящее в Италии на русском языке. Наша 

газета объединяет всё русскоговорящее сообщество Италии, рассказывая о 

новостях Италии и мира, а также на итальянском языке о происходящем в 

России и странах-республиках бывшего Советского Союза 

У «Нашей Газеты» есть и своя итальянская читательская аудитория, в 

числе которой туристические компании, члены торгово-промышленных 

палат Италии и России, Италии и других стран постсоветского пространства, 

а также представители бизнес-структур.  

Эмпирический материал был получен нами методом сплошной выборки: 

были просмотрены все материалы, опубликованные на официальном сайте 

газеты в рубрике «Мир», разделе «Аналитика». Были отобраны все 

публикации, касающиеся Российской Федерации, ее внешней политики, 

ситуации на юго-востоке Украины, а также участия РФ в войне в Сирии. 

Всего в газете «Наша Газета» за выбранный нами период времени было 

опубликовано 8 материалов. Рассмотрим данные публикации по выбранным 

нами критериям анализа [41]. 
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1) Общее количество публикаций, посвященных России с декабря 

2015-го по май 2016-го года. Классификация жанров 

«Владимир Путин совершает официальный визит в Грецию» [Наша газета, 

2016, май, 28], Автор: Павел Тарасенко; Ссылка на оригинал статьи: 

http://www.kommersant.ru/doc/2999768; 

«Владимир Путин о Турции: «Мы тоже хотим возобновить отношения»» 

[Наша газета, 2016, май, 30], Автор неизвестен; Ссылка на оригинал статьи: 

http://www.vz.ru/politics/2016/5/28/812585.html ; 

«Парламент Франции проголосовал за отмену антироссийских санкций» 

[Наша газета, 2016, апрель, 28], Автор неизвестен; Ссылка на оригинал 

статьи: http://ria.ru/world/20160428/1422268952.html#ixzz4775jffye ; 

«Система ПРО США приближается к России» [Наша газета, 2016, май, 

13], Автор неизвестен; Ссылка на оригинал статьи: 

http://www.vz.ru/politics/2016/5/12/810195.html ; 

«Россия отказалась от идеи реанимировать «Большую восьмерку»» [Наша 

газета, 2016, апрель, 19], Автор неизвестен; Оригинальная статья 

опубликована на сайте Lenta.ru; 

«Путин прокомментировал офшорный скандал» [Наша газета, 2016, 

апрель, 07], Автор неизвестен. Оригинал статьи принадлежит «Нашей 

Газете»; 

«FinancialTimes: Путин изменил мировой порядок» [Наша газета, 2016, 

апрель, 07], Автор неизвестен. Ссылка на оригинал статьи: 

http://ria.ru/world/20160407/1404146426.html#ixzz45898vxgO ; 

«Берлускони: для обеспечения безопасности необходим союз Европы и 

России» [Наша газета, 2016, март, 24], Автор неизвестен. Ссылка на оригинал 

статьи: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2991734; 

Классификация жанров: На страницах «Нашей Газеты» преобладает 

аналитический жанр, а именно: проблемные статьи, обзоры и т.д. Материалы 

по тематике нашего исследования за выбранный временной промежуток 

встречаются довольно редко.  

http://www.kommersant.ru/doc/2999768
http://www.vz.ru/politics/2016/5/28/812585.html
http://ria.ru/world/20160428/1422268952.html#ixzz4775jffye
http://www.vz.ru/politics/2016/5/12/810195.html
http://ria.ru/world/20160407/1404146426.html#ixzz45898vxgO
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Особый пик, где материалы о России опубликованы в каждом номере, 

приходятся на май и апрель 2016-го. 

2) Доминирующая позиция издания по отношению к внешней 

политике России 

«Наша Газета» целиком наполнена материалами, сопровождающимися 

ссылками на прочие СМИ. В основном, это российские информагентства и 

газеты, такие как: «Интерфакс», «Лента Ру», «КоммерсантЪ», «РИА 

новости», «ВЗГЛЯД» и т.д. Также встречаются ссылки на «ТАСС» и 

«Таймс». Газета не имеет своих собственных материалов, поэтому судить о 

ее позиции крайне сложно. Но в копированных материалах видно, что 

журналисты «Нашей Газеты» придерживаются стороны России, т.к. ни в 

одной публикации не прослеживается специальных приемов, моделирующих 

создание «образа врага». На страницах «Нашей Газеты» Россия выступает в 

роли «героя», чьи действия безукоризненно правильны.  

3) Приемы формирования «образа врага» и «образа героя» в 

лицеРоссии и других стран на страницах газеты 

На страницах «Нашей Газеты» Россия предстает в образе «героя», 

который старается уничтожить мирового врага в лице террористических 

группировок.  

«По словам Румера, Владимир Путин по отношению к ситуации в 

Сирии продемонстрировал «беспощадность, решительность, 

рассудительность и сноровку». Участие российской авиации в военных 

действиях на территории Арабской Республики изменило ход конфликта» » 

[Наша газета, 2016, апрель, 07]. 

Герой определяется как через прямые номинации: «Россия», 

«российская авиация», «Путин», «Москва», «российские летчики» и т.д. Так 

и через вторичные номинации: «беспощадность», «решительность», 

«сноровка», «рассудительность».  
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«Образ России как слабой страны, не влияющей на события в мире, 

оказался ошибочным, считает аналитик. События в Сирии это доказали». » 

[Наша газета, 2016, апрель, 07]. 

«Сирия показала, что Россия, списанная со счетов в 90-е годы как 

обычная региональная держава, обладает значительным военным 

потенциалом, к которому готова прибегнуть при возможности», — пишет 

он»» [Наша газета, 2016, апрель, 07]. 

Приведенные выше примеры можно отнести к использованию стратегии 

«идеализации героя», который больше не слаб, каким его считали на 

протяжении многих лет, он поднялся с колен и готов нанести 

сокрушительный удар по силам зла, в данном случае по террористам в 

Сирии, чем продемонстрировал всему остальному миру свою значимость, 

заставив тем самым этот  мир с ним считаться.  

«Россия укрепила свои позиции не только в Сирии, но и на всем Ближнем 

Востоке в целом. «Москва не может решить проблемы региона (да и кто 

может?), но теперь их нельзя решать без ее участия», — пишет Румер 

далее»» [Наша газета, 2016, апрель, 07]. 

«Сегодня у Москвы достаточно «амбиций, ресурсов и готовности» 

давать отпор своим противникам, если те бросают ей вызов, добавляет 

он»[Наша газета, 2016, апрель, 07]. 

«Российские ВКС начали наносить авиаудары по объектам 

террористов с 30 сентября 2015 года. За несколько месяцев летчики 

разгромили сотни укрепленных районов террористов и сорвали снабжение 

банд оружием и боеприпасами»» [Наша газета, 2016, апрель, 07].  

В материале «Система ПРО США приближается к России» четко 

прослеживается использование приема «создания реальной угрозы». Это 

видно на следующем примере:  

«Вашингтон заявляет, что элементы ЕвроПРО не направлены против 

России и не нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности 

(РСМД). Оба утверждения выглядят сомнительно. Как Россия может 
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обезопасить себя от американских «комплексов двойного назначения»?» 

[Наша газета, 2016, май, 13]. 

«Сейчас мы знаем, что ситуация с Ираном менялась кардинально, 

вопрос, который неоднократно задавался из Москвы, в том числе и 

президентом Путиным, не теряет своей актуальности», – отметил пресс-

секретарь президента России Дмитрий Песков. «С самого начала этой 

истории мы говорили, что, по мнению экспертов, и мы в этом убеждены, 

безусловно, развертывание системы ПРО действительно представляет 

собой угрозу безопасности России», – передает РИА «Новости» слова 

Пескова[Наша газета, 2016, май, 13]. 

А также метод «использования пугающих тем и сообщений», 

выражающихся через информирование читателя о постановке США близ 

российских границ ракетных комплексов, чья работа будет направлена на 

Россию.  

«Запуск одного из ключевых элементов американской ПРО близ границ 

России обеспокоил российских парламентариев. Первый зампред комитета 

Госдумы по международным делам Леонид Калашников (КПРФ) намерен 

подготовить проект заявления о возможности выхода России из Договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)»[Наша газета, 2016, 

май, 13]. 

Американцы не раз уличаются во лжи. Они утверждают, что ракеты не 

будут направлены против России, однако это вызывает недоверие у 

журналистов. Это недоверие выражается с помощью таких фраз, как: 

«подобное «объяснение»», где слово «объяснение» взято в кавычки, что 

указывает на то, что попытка США прикрыть свои действия ложью не 

увенчиваются успехом. Здесь можно проследить стратегию «демонизации 

врага и идеализации героя».  

«Враг» хитер и опасен, он строит козни против России, но «герой» 

распознает истинные замыслы неприятеля, разоблачая его перед народом, то 

есть на страницах СМИ. Об этом свидетельствуют следующие выражения: 
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«утверждения США сомнительны»[Наша газета, 2016, май, 13],«Россия 

подозревает, что при необходимости американцы могут использовать эти 

стрельбовые комплексы для крылатых ракет», «Непонятно, на чем 

основываются утверждения о том, что иранская ракетная программа 

представляет угрозу. Для кого? Если для США, то это несерьезно, потому 

что радиус действия и дальность действия иранских ракет не превышает 

двух тысяч километров. Даже американские силы в Европе находятся на 

большем расстоянии от Ирана», – сказал Ульянов»[Наша газета, 2016, май, 

13]. 

В то же время США пытается обвинить Россию в отказе от 

сотрудничества, но Россия вновь разоблачает попытки «врага» ее 

скомпрометировать. 

«Обвинения США в том, что якобы Россия вышла из диалога с США по 

ПРО, – грубая и некачественная пропаганда»[Наша газета, 2016, май, 13]. 

««Диалог между Россией и НАТО был остановлен руководством 

альянса по инициативе США. Обсуждать свои противоракетные 

программы они не захотели и никогда не будут. В этом смысле России 

необходимо более активно развивать свой стратегический ядерный 

потенциал и современные вооружения», – подытожил эксперт»[Наша 

газета, 2016, май, 13]. 

Выводы по газете «Наша Газета»: 

Доминирующим типом речи является повествование с элементами 

рассуждения. Преобладает публицистический стиль речи. 

По отношению к России и личности Владимира Путина издание 

настроено положительно, и это может объясняться тем, что большинство 

материалов, опубликованных на страницах «Нашей Газеты» имеют ссылки 

на источники российских СМИ. Экспрессивно-эмоциональная окраска слов 

отсутствует. Лексика журналистов лаконична и однообразна.  
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На страницах «Нашей Газеты» Россия выступает в образе «героя», и 

манипулятивный эффект в этом случае достигается с помощью стратегии 

«идеализации героя», вместе с которой используется также стратегия 

«демонизации врага», которым выступает, в основном, США.  

Также среди приемов построения образа «героя» встречаются методы 

«создания реальной угрозы» и «использования пугающих тем и сообщений».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нами проведен анализ трех интернет-версий русскоязычных газет 

европейских стран «КоммерсантЪ» (Великобритания), и «Русская Германия» 

(Германия) и «Наша Газета» (Италия), в которых были просмотрены все 

материалы, касающиеся Российской Федерации, и определена 

доминирующая позиция изданий по отношению к внешней политике России, 

а также выявлены основные стратегии создания имиджа России на страницах 

вышеуказанных СМИ. Исследование показало, что позиция газеты 

«КоммерсантЪ», несмотря на то, что «Ъ» является по сути российской 

газетой, издающейся с 2009-го года на территории Соединенного 

Королевства, по отношению к России весьма негативна, но эмоционально-

экспрессивная окраска в её выражении отсутствует, т.к. отличительной 

чертой работы журналистов «Ъ» является именно отсутствие какой-либо 

авторской оценки в публикациях.  Позиция обоснована и подкреплена 

фактами. Среди самых распространенных манипулятивных приемов 

формирования образов «врага» и «героя» встречаются: ««Мы-дискурс» 

против «Они-дискурс»», «Использование пугающих тем и сообщений», 

«Создание реальной угрозы» и т.д. 

В газете «Русская Германия» также доминирующим типом речи 

является повествование с элементами рассуждения. Преобладает 

публицистический стиль речи. 

По отношению к России и личности Владимира Путина издание 

настроено довольно враждебно, но, тем не менее, экспрессивно-

эмоциональная окраска слов отсутствует. Лексика журналистов лаконична и 

однообразна. Статьи не содержат каких-либо резких слов или же оборотов. 

В «Русской Германии» четко прослеживаются основные и самые 

простейшие приемы создания в массовом сознании читателя «образа врага», 

в лице которого, опять же выступает ни кто иной, как Россия.  
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К таким приемам относится: «Использование слов, относящихся к 

основным ценностям общества», «Мы-дискурс против Они-дискурс», 

«Использование пугающих тем и сообщений», «Создание реальной угрозы» 

и т.д.  

«Наша Газета Италии» в отличие от «Коммерсанта» и «Русской 

Германии» является полностью информационно-зависимым изданием, то 

есть практически не имеет своих собственных материалов, а лишь дублирует 

статьи, опубликованные на сайтах российских газет и информагентств, таких 

как: «Интерфакс», «Лента Ру», «КоммерсантЪ», «РИА новости», «ВЗГЛЯД» 

и т.д. Также встречаются ссылки на «ТАСС» и «Таймс».Также встречаются 

ссылки на «ТАСС» и «Таймс». Т.к. газета не имеет собственных материалов, 

поэтому судить о ее позиции крайне сложно. Но в копированных статьях 

видно, что журналисты «Нашей Газеты» придерживаются стороны России, 

т.к. ни в одной публикации не прослеживается специальных приемов, 

моделирующих создание «образа врага».  

На страницах «Нашей Газеты» Россия выступает в образе «героя», и 

манипулятивный эффект в этом случае достигается с помощью стратегии 

«идеализации героя», вместе с которой используется также стратегия 

«демонизации врага», которым выступает, в основном, США. Также среди 

приемов построения образа «героя» встречаются методы «создания реальной 

угрозы» и «использования пугающих тем и сообщений».  

Экспрессивно-эмоциональная окраска слов отсутствует. Лексика 

журналистов лаконична и однообразна.  

Что же касается преобладающего враждебного настроя европейских 

стран против России, то согласно проведенным социологами опросам 

русскоязычного населения Великобритании, Германии и Италии по поводу 

внешний политики Российской Федерации, отношение к ситуации в Сирии и 

на юго-востоке Украины у русскоговорящих граждан Европы складывается 

весьма неоднозначное и чаще всего не в пользу России. И этому может 

способствовать несколько факторов: 
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• Большинство русских эмигрантов покинуло СССР ещё в начале и 

середине прошлого века. За это время сменилось несколько поколений, и 

потомки эмигрантов первой и второй волны родились и выросли в Европе. К 

этому времени от исконно русского менталитета, образа мыслей, а уж тем 

более патриотизма, наверняка, не осталось и следа. Многие же из 

русскоговорящих эмигрантов и вовсе назвали своей родиной страны СНГ и 

Прибалтики, то есть к самой России они почти что не имеют никакого 

отношения. 

• На страницах практически всех русскоязычных СМИ в Европе 

присутствует ярко выраженная антироссийская пропаганда, но так как 

некоторые русскоязычные каналы транслируют  противоположную версию 

событий на Украине, в Сирии и в самой России, европейские СМИ 

подвергают их критике и обвинениям в пропаганде.  

В целом же, в результате исследования напрашивается вывод о том, что 

языковое единство, вопреки мнению многих специалистов, явно 

недостаточная база для единства менталитета, образа мыслей, взглядов. 

Существенно большую роль играет та социокультурная среда, в которой 

существует русскоязычная община, а также наличие более или менее 

регулярных и тесных форм взаимодействия с жителями России. Эти, во 

многом противоположно действующие факторы,  и дают результирующий 

вектор мнений в оценке тех или иных значимых событий. 
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