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Введение 

 

В любом государстве правительство стремится утвердить в сознании 

своего населения и народов других стран выгодные о себе представления. 

Так было раньше, это происходит и в настоящее время. В XX веке эта цель 

чаще всего достигалась методами пропаганды и агитации. Однако сейчас 

развитие технологий и глобальной сети Интернет, процессы глобализации 

способствуют расширению информационного пространства и степени 

доступности получения любой информации. В процесс информационно-

ценностного влияния на социум включается все больше негосударственных 

факторов, которые постепенно становятся для государственной власти 

конкурирующей силой, активно действующей в политическом пространстве. 

В современном мире усилилось и продолжает возрастать значение 

имиджа государства в обеспечении национальной и международной 

безопасности. При проведении общегосударственной политики высшее 

руководство России на практике систематически сталкивается с проблемами 

«имиджевого» характера, которые превращаются в самостоятельный аспект 

взаимодействия страны с мировым сообществом. 

В своем современном, принципиально новом социально-политическом 

качестве постсоветская Россия имеет предпосылки к тому, чтобы стать 

влиятельной и уважаемой страной. Однако ее образ как внутри государства, 

так и за его пределами деформирован и размыт многими противоречиями 

российской действительности, вызывающими иногда неосознанно, а нередко 

– и специально формируемые отрицательные эмоции в российском социуме 

и за рубежом. Поэтому положительный образ государства в массовом 

общественном сознании объективно необходим, прежде всего, для 

формирования, эффективной реализации и защиты национальных интересов. 

В последнее время большое значение уделяется формированию 

положительного имиджа России как внутри страны, так и в рядах мировой 

общественности. 
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Положительный имидж страны, воспринимаемый в качестве ценного 

нематериального актива, средства «мягкого воздействия» на мировую 

общественность осуществляется в интересах роста международного влияния 

государства, его веса и авторитета на мировой арене. Имидж страны 

свидетельствует об его экономической силе, мощи, богатстве, уровне 

развития культуры.  

Основу формирования международного имиджа современного 

государства могут составлять различные компоненты – политика, экономика, 

военная мощь и т.п. Создание и развитие национальной идеи, повышение 

значимости таких глобальных преимуществ как территориальные масштабы, 

историческая могущественность, самобытность страны ставятся во главу 

угла. 

Средства массовой информации – это достаточно важный инструмент, 

способствующий повышению имиджа страны. 

В связи с этим, тема нашей дипломной работы была обозначена 

следующим образом: «Особенности формирования имиджа России в 

отечественных и зарубежных СМИ». 

Тема в ракурсе политического кризиса на Украине имеет очень низкую 

степень научной разработанности. Определенную теоретическую базу имеет 

имидж в трудах отечественных и зарубежных ученых. В современной 

российской науке «имидж» в рамках политологии изучают В. Левчик, П. Д. 

Амелин, А. Носков, Э. Баталов, Г.И. Марченко, Г.Г. Почепцов и др.  

Политический аспект формирования имиджа России в СМИ 

зарубежных стран, изучался такими авторами как: С.И. Беглова, Н.В. 

Жукова, Я.Н. Засурского, М.Н. Кима, Е.А. Сарасова, Е. Фомичевой, М.М. 

Лукиной, И.Д. Фомичевой 

Вопросам теории и практики СМИ посвящены работы западных 

авторов: Г. Шиллер, Дж. Стейн, С. Сиберта, У. Шрамма,  Д. Мэррилла. 

Существенный интерес для данного исследования представляют 

работы, в которых рассматривается место и роль СМИ в современном 
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обществе, взаимосвязь СМИ и массового политического сознания. Влияние 

печатных и электронных СМИ на процесс формирования общественного 

мнения исследуется И. Задориным, Ю. Буровой, А. Сюткиной, С. 

Мизеровым, Л. Федотовой, В.И. Чигаревым, Ю.В. Чемякиным, Н.И. 

Трефиловой. 

Вместе с тем анализ отмеченных научных разработок показывает, что 

исследований, посвященных изучению факторов формирования имиджа 

России именно средствами массовой информации, не так много. 

Объект исследования: имидж России внутри страны и за рубежом. 

Предметом исследования являются способы формирования имиджа 

страны в материалах отечественных и зарубежных СМИ. 

Цель работы – проанализировать способы формирования имиджа 

России через СМИ. 

Для этого в ходе работы нам предстоит ряд задач: 

1. изучить понятие имиджа страны и дать описание его составляющим 

компонентам; 

2. проанализировать существующие способы формирования имиджа и 

состояние имиджа России на данный момент; 

3. изучить новостные и аналитические материалы СМИ об участии 

России в кризисе на Украине; 

4. рассмотреть роль СМИ в формировании имиджа России как 

участника украинского кризиса. 

Гипотеза. Можно предположить, что СМИ (иностранные и 

российские) в силу различных факторов (в основном политического и 

экономического) формируют противоположные образы России, и это 

закономерный результат информационной войны. 

Научная новизна работы заключается в изучении материалов СМИ и 

их обобщении для рассмотрения формирования имиджа России внутри 

страны и за рубежом. Нам предстоит рассмотреть СМИ как инструмент 

формирования имиджа России. 
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Эмпирическую базу выпускной квалифицированной работы составили 

опубликованные в электронных СМИ информационные публикации 

отечественных и зарубежных СМИ 2018 г.: «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 

«Обозреватель», «Die Welt», «ИноСМИ», «The Washington news», «The 

Nation» деловая газета «Взгляд», ТАСС, «Der Spiegel», «Московское Эхо», 

Основными методами исследования в дипломной работе являются: 

выборка материала для анализа из отечественных и зарубежных СМИ, 

контент-анализ, сравнительный анализ. 

Структура работы: во введении анализируется необходимость 

проводимого исследования, дается оценка разработанности проблемы и 

формулируются объект, предмет и цель исследования, выдвигается основная 

рабочая гипотеза. Первая глава – теоретическая база исследования, 

отражающая понятие имиджа в формировании образа страны, а также 

способы СМИ формирования имиджа страны. Вторая глава содержит анализ 

публикаций отечественных и зарубежных СМИ на протяжении выбранного 

периода, который поможет отразить основные способы формирования 

имиджа страны. В заключении собраны выводы по итогам проведенного 

исследования. Современная ступень развития общества характеризуется 

небывалым ростом влияния средств массовой коммуникации, когда вопросы 

имиджа, образа, бренда становятся факторами изменения реальности, а также 

необходимостью использования имиджевого подхода в управлении страной. 
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ГЛАВА 1.  

Имидж страны: понятие и концептуальные основы 

 

1.1. Понятие имиджа в формировании образа страны 

 

Интересным для нас при рассмотрении данного направления 

становится то, что категориальное разделение, которого придерживаются 

представители психологических исследований в страновой имиджеологии, 

весьма распространено во всем массиве работ интересующей нас тематики. 

Размышляя о разделении понятий «имидж», «образ» и «бренд», Е.Б. 

Шестопал вслед за Д.А. Леонтьевым пишет: «Понятие «образ» не 

тождественно понятию «имидж». Как известно, слово «имидж» является 

английским эквивалентом русского слова «образ». Имиджем автор называет  

впечатление, которое конструируется целенаправленно и сознательно, а 

образом – то, которое формируется спонтанно. Образ можно конструировать 

специально, и тогда он становится имиджем... Образ есть всегда, образ всегда 

можно диагностировать и описать – точно и разносторонне... Поэтому под 

образом мы будем понимать отражение личности лидера (партии, 

государства, организации, товара и пр.) в массовом и индивидуальном 

сознании граждан. Между тем как под имиджем (или брендом) мы будем 

понимать специально сконструированное и растиражированное отражение 

личности политика (партии, государства, товара и т.д.)» [Шестопал 2014, с. 

34-36.]. Определенно следует отметить тот факт, что в работах, которые 

затрагивают тему разделения и соотношения понятий, приоритет отдается 

именно такой точке зрения. Во всяком случае, это утверждение справедливо 

к дихотомии имидж и образ. Образ – реальное, а имидж – конструируемое. 

Этот исследовательский тренд очевиден и становится все более популярным. 

С соотношением понятия «бренд», однако, далеко не все исследователи 

так однозначны в оценках, но об этом чуть позже. Зачастую, если 

исследователи не категоризируют понятия в работе, их используют как 
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взаимозаменяемые, ставя тем самым между ними знак равенства, либо 

используют понятия в разных контекстах, обязывая читателя улавливать этот 

контекст для адекватного восприятия информации, что, естественно, может 

порождать определенные проблемы. 

Имидж – искусственный образ, который формируется в сознании 

общества или индивидуума средствами массовой информации и 

определенными психологическими приемами. От того какими способами и 

как эффективно он будет преподнесен объекту воздействия зависит его 

восприятие последними. 

Имиджу целенаправленно присваивается определенная оценочная и 

мотивационная нагрузка для того, чтобы оказывать влияние на поведение 

людей, на их отношение к событиям, явлениям, фактам. Он является 

самостоятельным мотивационным фактором и призван воздействовать на 

стратегическую линию поведения людей посредством лежащих в его основе 

социальных установок и стереотипов. Г.Г. Почепцов в своей книге 

«Имиджелогия» пишет: «Будучи устойчивым духовным образованием в 

массовом сознании, имидж моделирует реакции масс населения на новые, 

зачастую непредвиденные ситуации. Так происходит фактически подмена 

истинных ценностей и навязывание «ярлыков» на вещи, события, идеи» 

[Почепцов 2006, с.120]  

Имидж представляет собой своеобразный вариант свернутого текста. 

Это объясняется тем, что имидж представляет собой фактически «продукт в 

сжатом виде», то есть обработанный в результате анализа больших массивов 

информации. А реципиенты в силу того, что не могут хранить весь этот 

объем, привыкают пользоваться ярлычками, отсылающими к стоящим за 

ними ситуациям. Те ярлычки, которые наиболее удачно выбраны, 

закрепляются основательно в сознании реципиентов. В любой ситуации даже 

сами реципиенты обладают такими ярлычками-имиджами. 

Первоначально само понятие «имидж» возникло в Америке и не 

являлось категорией из научной сферы, а носило больше практически-
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прикладной характер. Первый раз этот термин начал использоваться в 

рекламе для создания отличительных особенностей однородных 

американских товаров. Далее в начале 60-х годов XX века он занял свое 

место в политической сфере, так как необходимо было создавать основу 

предвыборных кампаний для избирателей. В данной сфере термин «имидж» 

выражал публичную сторону деятельности отдельного кандидата, 

обращенную к избирателям. 

Позже в американской литературе появляется ряд изданий об 

«имидже», которые уже начинают интерпретировать имидж более обширно – 

как технологию для влияния и создания целенаправленного образа в 

индивидуальном или групповом сознании. На фоне этого довольно 

востребованной и высокооплачиваемой становится новая профессия 

«имиджмейкер» – специалиста, занимающегося созданием имиджа 

политиков, артистов и других людей публичной профессии. 

Но до сих пор многие авторы рассматривают понятие «имидж» как 

прикладной инструмент для достижения определенных целей, таких как 

продвижение бренда, торговой марки, узнаваемости  в политической сфере.  

Также интерес для нашей работы представляют многолетние 

исследования профессора И.Ю. Киселева и А.Г. Смирнова, итогом которых 

стал выход монографии, в которой предлагается и описывается авторская 

концепция «Я-государство». Согласно данной концепции образ государства 

соответствует единству трех компонентов: идентификации политического 

лидера нации общим ценностям, осознание статуса своей страны, а также 

понимания роли, которую играет страна на международной арене. 

Институционализация образа государства происходит в утверждении 

различных доктрин, концепций внешней политики и т.д., а образ становится 

информационным фильтром. Основным методом исследования выступает 

контент-анализ речей политических лидеров [Киселев 2014, с. 40].  

Если мы обратимся к российскому опыту, то увидим, что рождение 

имиджа в нашей стране происходит в 70- х годах XX столетия. С появлением 
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самого термина «имиджелогия» связана деятельность одного известного 

исследователя В.М Шепель. Именно в результате его исследований в 

отечественной науке возникло такое направление, как «имиджелогия» 

[Шепель 2014, с. 23].  

В последнее время появилось много направлений, связанных с 

формированием внутреннего имиджа страны. Они являются составляющей 

одной общей категории, такие как имидж политика, политической партии, 

региона, бизнес-структуры. 

Стоит отметить, что в последние годы образ нашей страны 

прорабатывается до деталей. Данную работу необходимо вести, опираясь на 

историческое прошлое страны, состояние политических, экономических и 

социальный реалий и перспективных аспектов будущего имиджа в конечном 

итоге. 

Имиджу страны свойственны следующие характеристики:  

- имидж – идеальный образ, формирующийся в сознании граждан 

страны; его невозможно оценить напрямую, для его измерения проводят 

анализ в виде мониторингов и исследований, 

- эффективный имидж – целостный и непротиворечивый, он 

соответствует однозначным обобщенным представлениям; 

- в тоже время имидж весьма неустойчив, его поддержка должна 

проходить средствами рекламы и РR-мероприятиями (как например, в 

недавнем времени проходила акция по обмену футболок с зарубежной 

символикой на футболки с символикой России) 

- как определенный стереотип имидж должен содержать исчисляемое 

число компонентов. Если он будет очень сложно сконструирован, то 

восприятие усложнится и будет отрицательно сказываться на общем образе; 

- имидж, несмотря на то, что он иллюзорный образ, направлен на то, 

чтобы быть в какой-то мере реалистичным, и если его достоинства сильно 

приукрашивать, то это приведет к снижению доверия; 
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- также имидж направлен на обратную связь в виде сильного 

эмоционального отклика его реципиентов. 

В результате научных и маркетинговых исследований О.Д. Спасского 

выявлено, что «главной функцией имиджа является формирование позитивно 

окрашенного отношения к кому-либо или чему-либо, то есть в аспекте 

страны положительного отношения граждан к общественно - политической 

обстановке в своей стране» [Спасский 1986, с. 18].  

Таким образом, если положительное восприятие сформировано, то за 

ним обязательно последуют доверие к власти и, конечно же, – ее высокие 

оценки и уверенный выбор в политическом плане. Выстраивается 

психологическая цепочка, результатом которой будет положительное 

отношение электората. К тому же положительный имидж воздействует на 

повышение престижа государства и власти, а как результат – авторитета и 

влияния. Он направлен на повышение рейтинга и формирование публичной 

известности. 

Современный мир диктует правила, по которым должен складываться 

определенный образ страны. И часто получается так, что уже существующие 

и не раз примененные схемы становятся малоэффективными и 

непродуктивными. 

Соответственно, разумно предположить, что имидж представляет 

собой результат определенных действий. И пошагово реализуются условия 

создания имиджа, который подсвечивается пестротой традиций, нравов и 

обычаев, культурных особенностей россиян. Это все формирует комплекс 

факторов, взаимодействующих между собой. 

И хотя некоторые авторы используют в своих работах термины 

страновой имиджеологии, такие как образ, имидж и бренд, однако 

трактуются они зачастую расширительно, между ними не прослеживается 

разделительной границы, даже по вектору возникновения: 

естественное/искусственное моделирование. Наиболее подробно из 

представителей данного направления на этом вопросе остановился И.В. 



12 

Гринев. Он определяет имидж как «мнение рационального характера или 

эмоционально окрашенное мнение об объекте, возникшее в психике – в 

сфере сознания и (или) подсознания – определенной (или неопределенной) 

группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно или 

непроизвольно в результате либо прямого восприятия ими тех или иных 

характеристик данного объекта, либо косвенно с целью возникновения 

аттракции – притяжения людей к данному объекту. Имидж может быть 

создан под влиянием эмоций или разума, осознанно или неосознанно, 

целенаправленно или спонтанно» [Гринев 2015, с. 11].  

Также нам предстоит дать определение образу страны - это комплекс 

взаимосвязанных характеристик системы государственного наполнения: 

экономических, национальных, географических, демографических. Все они 

сформированы в долгом эволюционном процессе развития страны как 

сложной многофакторной подсистемы мирового устройства. Лакмусовой 

бумажкой эффективности взаимодействия данных звеньев определяют 

тенденции общественно-политических, социально-экономических, 

национально-конфессиональных и иных процессов в стране. 

Итак, образ страны – это определенная основа, база, которая 

определяет репутацию в сознании мировой общественности.  В свою 

очередь, направления, характер, практические формы организации 

международного взаимодействия зависят от того, что несет в себе образ 

государства. Выражаясь иначе, в каких стартовых условиях начинает 

развиваться такое взаимодействие. 

Также при формировании образа нельзя игнорировать негативные 

стороны в развитии страны. Их можно использовать в положительной 

тенденции, к примеру, показывать в образе, что страна развивается, делать 

акцент на уникальность развития. Отрицательные характеристики в равной 

степени с позитивными имеют свое место в структуре образа. 

Показательной в этом отношении является монография А.В. Фатеева, в 

которой фактически все содержание понятия «образ страны» де-факто 
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сводится к понятию «образа врага» и приводится следующее определение: 

«Образ врага» – идеологическое выражение общественного антагонизма, 

динамический символ враждебных государству и гражданину сил, 

инструмент политики правящей группы общества. … Образ врага является 

важнейшим элементом «психологической войны», представляющей собой 

целенаправленное и планомерное использование политическими 

противниками пропаганды в числе прочих средств давления для прямого или 

косвенного воздействия на мнения, настроения, чувства и поведение 

противника, союзников и своего населения с целью заставить их действовать 

в угодных правительству направлениях» [Фатеев 1999, www]. 

Привлекательность страны с точки зрения экономического анализа, 

безусловно, важный аспект в изучении страновой имиджеологии, однако она 

может быть рассмотрена в интересующей нас сфере лишь как одна из ее 

сторон. 

Национальная индивидуальность страны, то есть ее внутренний имидж, 

преломляется в социально-экономических, политических, мультикультурных 

контекстах, «жизненном стиле». Это определенная жизнь, стиль, в итоге 

имидж страны должен отражать миссию, геополитическую стратегию и 

притязания страны. 

 

1.2. Имидж России внутри страны и за рубежом 

 

Формирование имиджа страны – одна из самых насущных 

современных проблем, ведь образ государства на мировой арене во многом 

влияет на внешнюю и внутреннюю политику. Понимая под имиджем некий 

образ, формирующийся в умах общественности, необходимо признать, что 

эффективным инструментом влияния являются средства массовой 

информации. 

Исторической точкой отсчета в формировании российского 

государства в современной его форме принято считать конец XV – начало 
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XVI веков. Тогда произошло формирование четко оформленного в 

понимании географических границ государства, произошло становление его 

административного ядра и аппарата управления. 

Не представлялось развития государства без становления системы 

взаимодействия страны с зарубежными государствами. В этой связи в это же 

время происходит расширение границ его сотрудничества и внешних связей 

со странами мирового сообщества. Конечно, главная координационная роль 

во взаимодействии с внешним миром принадлежит органам власти. 

Теперь перейдем к рассмотрению составляющих образа России. Для 

этого классифицируем характеристики образа России по группам следующих 

факторов [Черепанова 2017, www]:  

Первая группа: «Условно статичные» факторы в формировании образа 

России: 

- Богатый природный ресурсный потенциал России. 

-  Национальное и культурное наследие российского общества. 

- Факторы нерегулируемые: географическое положение, площадь 

территории, протяженность границ, выход к морям и др., 

-  Форма государственного устройства и структура управления. 

- Исторические события, которые повлияли на развитие российской 

государственности (такие как завоевания, научные и географические 

открытия), к этой группе также относится вклад выдающихся россиян, 

которые стали уже главными лицами образа страны. 

Вторая группа «Корректируемые условно динамичные» 

социологические факторы формирования образа РФ: 

- Структура, порядок, характер и принципы деятельности общественно-

политических объединений России; 

- Социально-психологические настроения в российском обществе. 

- Аспекты морально-нравственного порядка развития российского 

общества. 
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Третья группа. «Корректируемые условно динамичные» 

институциональные факторы формирования образа России: 

- Полномочия и механизмы государственного формирования областей 

и сфер деятельности в российском государстве; 

- Устойчивость российской экономики, 

- Правовое пространство России и соответствие стандартам 

международного права. 

В каждой из таких групп факторов, как и во всех сферах жизни страны, 

имеет место как позитив, так и негатив. М.А. Коломенский отмечает, что 

«часто одни события и явления, которые происходят в одной стране, могут 

носить благоприятный характер, а в другой стране оцениваться иначе. Но, 

если посмотреть на карту мира, нет ни одной страны, в которой не было бы 

проблем. Это несомненный факт. В это же время, многие страны имеют 

намного больше проблем и необоснованностей, чем Россия и имеют 

положительный имидж в мировом понимании» [Коломенский 2007, c. 72].  

Хочется отметить, что многие аспекты остаются нераскрытыми, такие 

как по каким причинам и факторам в сознании мировой общественности 

сложился имидж России как догоняющей страны. 

Так, одной из главных задач является формирование управляемого 

образа России – такого, чтобы было более четкое понимание отражений 

российской действительности и положительное отношение к ним. Данное 

направление является приоритетным для формирования определенного 

характера деятельности, факторов восприятия образа государства. К ним 

относятся политические институты стран мира, хозяйствующие субъектов, 

общественность в мировых масштабах и т.д. Именно то, как понимается 

страна – это ее образ, является каркасом для формирования 

внешнеполитических и экономических отношений с мировым сообществом, 

конкретным механизмом регулирования внутренних процессов, которые 

происходят в России. 
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Так, мы отметим, что перспективы улучшения образа России вполне 

благоприятны. Это уже заложено историческими факторами – державность, 

могущественность, самобытность и многонациональность России, 

географические и территориальные масштабы. 

Но, судя по опросам, этих факторов недостаточно для создания 

хорошего отношения к нашей стране. Так, по заказу БиБиСи в 2017 году был 

проведен опрос среди жителей 17 стран мира, в котором выяснилось, что 

49% опрошенных негативно относятся к России: Британия 74% негативных 

отзывов, США – 72, Канада – 71%, Франция – 71, Австралия – 67%, Испания 

– 63%. [Опрос Би-би-Си… 2017, www]. 

Россия вступила в 21 век, ясно осознавая свои национальные интересы 

и ту роль на мировой арене, которую она хочет иметь в ближайших и 

долгосрочных внешнеполитических задачах. 

А для того, чтобы иметь устойчивые позиции на мировой арене, 

необходимо сформировать четкий позитивный внутренний образ страны. 

Все структуры – власть, бизнес, общественные и научные организации, 

культурные сообщества должны участвовать в создании позитивного образа 

страны. Только при такой команде в полном составе возможно позитивное 

формирование имиджа страны. 

Работа должна идти в двух направлениях, таких как внутри страны и на 

международной арене. Ранее эта тема была не главной в отечественной 

политике. В настоящее же время имидж России стал основой основ. 

Существует ряд причин этого явления [Елисеева, 2016, www]: 

1. Приход к власти нового Президента, а вместе с ним и политической 

элиты направил новое направление внутриполитического курса страны. 

Россия оказалась в сложной ситуации: внешние долги, политический вес 

падает на международной арене, очень мало ясных намерений, а значит и 

перспектив, плохая устроенность во внутрисоциальной и экономической 

сфере. Так становится ясно, что кроме политической воли, понятных 

приоритетов необходимы были и новые подходы, также технологии в 



17 

решении жизненно важных задач, которые стоят перед страной. Это в 

первую очередь имиджевая программа национального уровня. 

2. Мышление в плане стратегий нового политического руководства 

страны. Проведение мероприятий с массовыми коммуникациями, 

формирование информационных событий, репутация стали рассматриваться 

как важное средство внутренней и внешней политики. Благоприятная 

макроэкономическая ситуация, а также профессиональный подход 

политического руководства России к формированию коммуникационной 

управленческой модели власти, позволяет осуществить значительный прорыв 

политике внутри и за пределами страны. 

3. Развитие российского PR-сообщества, которое уже дошло до 

обсуждения этой темы и ее развития. В последние годы произошел 

значительный переход нашей PR-отрасли в качественно иное измерение, что 

сдвинуло ориентиры и ценности на общей плоскости. PR стал больше 

значения уделять проблемам социума, государства, идеологии и воспитания 

патриотической мысли, сознанию в национальных масштабах. 

Сформировалась необходимость в позиционировании полифункциональной 

системы, имя которой – Россия. Главным инструментом, по мнению власти, 

как раз является профессионализм PR-индустрии. Для этого привлекаются 

специалисты для решения различных задач национального масштаба. 

Имидж России в глазах россиян и зарубежных зрителей складывается 

из различных компонентов. 

В первую очередь, это первые лица страны, регионов и те, кто дает 

продвижение отраслевых кластеров экономики страны – банковской сферы, 

транспорта, туризма, гостиничного бизнеса. 

Безусловно, среди тех, кто является, условно говоря, воспринимающей 

стороной «имиджа территорий», а это и наши граждане, и иностранцы, 

улучшение их самочувствия – это безусловная гарантия укрепления 

внутреннего и внешнего имиджа России. 
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Имидж нашей страны – это еще и то, что мы сами, граждане, думаем о 

своей стране. И до тех пор, пока мы к иностранным гражданам будем 

относиться лучше, чем к себе, они будут относиться к себе лучше, чем к нам. 

Несмотря на это высказывание, стоит отметить, что граждане России 

ценят свою страну за богатые природные ресурсы, за геополитическое 

значение, за мощь военного потенциала. Фактически недооцениваются 

преимущества российской системы образования, а она является одной из 

лучших в мире. Экологию также ценят не в полной мере, а ведь по этому 

важному для мира критерию наша страна находится в лидерах. Соблюдение 

прав человека приближается к мировым стандартам. 

Средства массовой информации имеют свою политику в отношении 

проведения отображений и анализа точек зрения – как своей, так и 

объективной, при этом придерживаясь общепринятых норм поведения. Под 

таким воздействием возникло много новых правил предоставления 

информации для широких масс. 

Помимо уже существующих стереотипов и убеждений есть и другие 

нюансы, присутствующие в сознании масс, и они определяют потребности 

общественности в противопоставлении, в чувстве доминирования над 

другими. Эти явления выступают в качестве основания для информационных 

предпочтений, и в связи с этим проблема имиджа в России приобретает 

новые масштабы. Дело в том, что Запад не всегда готов к тому, чтобы 

получать позитивные новости и информацию о России, это вызвано 

несколько искажённым восприятием данной ситуации. Торкунов A.B. считает, 

что «интерес к России со стороны Запада формируется в весьма негативном 

порядке, и эта проблема представляет собой глобальный масштаб, поскольку 

оказывает влияние на международный престиж» [Торкунов 2005, с. 5]. 

На базе полученных данных возникает следующий вопрос: есть ли 

способы, которые помогут побороть стереотипы и всё-таки изменить облик 

России в глазах Европы? Дело в том, что однозначного ответа на вопрос не 

имеется, однако стоит признать, что понятие имиджа страны является 
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достаточно ограниченным, и это вызвано наличием государственных рамок. 

Даже если внешнеполитические обстоятельства будут всегда 

благоприятными для страны, ухудшение представления всегда будет 

находиться на грани опасности. Нередко образ государства в целом у 

представителей западной культуры сливается с режимом, который на данный 

момент господствует в стране. 

Поскольку в настоящее время наблюдается господство медийных 

организаций и комплексов, то попытки по включению в имидж государства 

социальный его аспект, решить проблему в целом не в состоянии. В 

результате возникает уязвимый образ общества России, поскольку он не 

имеет ничего общего с представлениями Запада о жизни с его демократией, а 

также с защитой прав на Западе, достатка в материальном плане и 

благополучия общества в целом. 

Также сложно обстоят дела и с имиджем экономики. Сегодняшнее 

руководство государства не так давно выдвинуло национальную идею, но, 

несмотря на это, Россия не стала более привлекательной для иностранного 

обывателя. По оценке С. Анхольта, «Россия у большинства представителей 

Запада ассоциируется с оружием, нефтью и с тяжёлой индустрией, причём 

возникает подобная ассоциация на автомате. Так, Россия  не смогла 

улучшить и репутацию своей продукции, поскольку ни один из брендов, 

производимых в стране, не стал действительно популярным в Европе или в 

Америке» [Анхольт 2005, www]. 

Можно отметить единую стратегию имиджа государства, которая 

сообщает об устойчивом имидже. Он же требует закладывания надёжного 

фундамента. Эти события должны послужить своего рода утверждением 

национального бытия, единства и суверенитета страны. 

В результате таких наблюдений можно утверждать, что 

ответственность СМИ России на этой базе должна повышаться, поскольку 

именно они причастны к формированию имиджа страны в глазах Запада. 

Именно СМИ выступают в качестве проводников, которые транслируют 
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более-менее устойчивые представления, имеющиеся внутри страны. Для того 

чтобы российское политическое пространство стало наиболее стабильным, 

необходимо уделять как можно больше внимания работе СМИ. 

Очень важно, чтобы ориентиры, посредством которых формируется 

имидж, были универсальными и воспринимались легко по всему миру. Если 

выполнять эти условия, то можно прийти к окультуриванию имиджа страны 

в целом, а также к изменению роли бизнеса в построении нового имиджа 

России. Благодаря таким изменениям характер информации о России, 

получаемый Западом, может существенно измениться, и в результате 

поменяется отношение к стране, и появятся новые стратегии, которые в 

полной мере охарактеризуют дальнейшее её развитие и возрастание в глазах 

западной культуры. 

Управлять имиджем вполне возможно, для этого необходимо 

соблюдать последовательность и контроль от начала и до самого конца, 

также периодически осуществляя мониторинг общего состояния позиций и 

мнений. 

Политолог из Ньюкаслского университета Феклюнина В.С. еще в 2005 

году попыталась проследить источник отрицательного отношения к России и 

понять, откуда берется «образ врага». В результате она пришла к выводу, что 

«имидж России в зарубежной прессе не так уж и однозначен. Существенную 

роль в этом сыграл стереотип негативного отношения к СССР времен 

холодной войны» [Феклюнина 2005, с. 5]. Также она отметила частое 

упоминание в прессе, так называемых, «антидемократических тенденций», 

которые наблюдаются в политической жизни России. 

В.С. Феклюнина активно поддерживает мнение западных СМИ о том, 

что «в России опять возродилась пропаганда, которая несет в себе массу 

негативной информации по отношению к Западу и других государств» 

[Феклюнина 2005, с. 12]. Якобы представители других государств, отличных 

по своему государственному устрою от РФ, несут огромную опасность, о 

которой многие забыли после окончания 2-й мировой войны. Именно 
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благодаря определенной русофобии, современные правители государства, 

такие как Путин и Медведев, набирают свои рейтинги, разделяя мир на 

«своих» и «чужих». Поэтому «критика в российских печатных изданиях тех 

времен однозначно была направлена на Запад, так как именно там 

концентрировался оплот «врагов русских» [Феклюнина 2005, с. 13]. 

Невозможно не заметить, что с течением времени критика Западного 

мира стала проявляться намного реже. Анализируя прессу России и Запада, 

мы отметили, что в основном именно Запад старается критиковать Россию и 

решения Кремля. Тогда как материалы российских СМИ являются 

закономерной реакцией на эту критику. 

Как известно, далеко не все печатные и электронные СМИ могут 

адекватно и субъективно освещать внутриполитическую жизнь России. А 

некоторые издания даже могут проявлять небывалую фантазию, освещая 

«навязывание Западом» различных демократических норм и правил 

поведения, которые просто не приемлемы российскому обществу. В 

некоторых случаях органы государственного управления не пренебрегают 

цензурой в отношении зарубежных изданий, чтобы не возмущать общество и 

не разлагать его изнутри. Но В.С. Феклюнина активно поддерживает 

свободное распространение зарубежных СМИ, ведь этот фактор напрямую 

влияет на степень «демократичности» государства. 

Итак, ИноСМИ, по мнению В.С. Феклюниной, играют уникальную 

роль в российском Интернете. «С одной стороны, очевидно, что проект 

вносит свой вклад в продвижение демократии, поскольку обеспечивает 

доступ к критическим публикациям о России, с другой стороны, - позволяет 

подпитывать русофобию» [Феклюнина 2005, с. 12]. Однако изобилие таких 

СМИ наоборот дает возможность обществу в реальности осознать давление 

западных изданий. Автор считает, что интеграция российских СМИ просто 

необходима для современного общества. Но общество должно основательно 

обновиться, благодаря созданию совершенно нового пути развития России, 

существенно отличающегося от европейского пути. Западная русофобия не 
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исчезла с «заморозкой» украинского конфликта, она сохраняет свое 

воздействие независимо от любых политических или же экономических 

преобразований, которые имели место в России в течение последних 

двадцати лет. 

 

1.3. Роль СМИ в формировании общественного мнения 

 

Уже несколько десятилетий идет активное изучение процесса и 

последствий, самого явления влияния СМИ на массовую аудиторию. Эта 

проблема была актуальной всегда, а с появлением и активным развитием 

Интернета и электронных СМИ, когда общество стало информационным, а 

информация – главной ценностью, оружием и предметом манипулирования, 

актуальность этой темы возросла в несколько раз. 

Массовая коммуникация, или другими словами – СМИ стала 

транслятором всей информационной среды общества, а средства массовой 

информации – важнейшим и одним из главных политическим инструментом 

государства.  

С середины XX века многие зарубежные ученые стали заниматься 

вопросами изучения влияния средств массовой информации на общественное 

мнение, тем самым доказав, что средства массовой информации могут 

являться хорошим манипулятором. Так, например, американские ученые М. 

Маккоумз и Д. Шоу впервые выявили взаимосвязь между упоминаемыми 

темами в СМИ и настроением общественного мнения путем математического 

корреляционного анализа социологических данных и контент-анализа 

газетных статей и телевизионных сюжетов. Именно тогда и было введено 

понятие «повестка дня», определенное как набор сюжетов и проблем, 

считающихся наиболее важными на тот или иной отрезок времени. 

«Установление повестки дня», т.е. внедрение данного набора в сознание 

аудитории, явилось основной деятельностью средств массовой информации. 

В условиях же современной российской действительности не существует 
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эмпирически доказанных фактов существования влияния средств массовой 

информации на общественное мнение. Тем не менее, в отличие от 

американских СМИ, где политическая ангажированность – давно 

пройденный этап, российские СМИ продолжают претендовать на роль 

манипулятора общественного мнения. 

По мнению Д.А. Гуржего, «средства массовой информации должны 

непредвзято и правдиво передавать идеи и информацию, чтобы помочь 

государству и гражданам создавать адекватную и полную картину мира и 

стать платформой для открытого диалога внутри общества. А поддержание 

условий, позволяющих Интернету, телевидению, радио и печатных СМИ 

быть независимыми и свободными для осуществления своей миссии, должно 

быть обязанностью демократического государства» [Гуржий 2015, с. 992]. 

Возникает вопрос: каким же образом средствам массовой информации 

удается оказывать такое огромное влияние на общество и тем самым 

формировать общественное мнение? 

Среди всего разнообразия средств передачи информации ключевое 

место занимает общий фон, на котором подаются и подлежат рассмотрению 

различные ситуации и явления общественной жизни. Это выходит из одной 

из человеческих особенностей восприятия, которой присуща 

избирательность и выборочность. Использование данной особенности 

приоритетно, поскольку человеческому мозгу гораздо легче воспринимать 

информацию, отражающую конкретное мнение, оценку, а не 

непосредственно само событие. Оно, в свою очередь, в зависимости от 

исторически сложившихся обстоятельств и культурных особенностей может 

быть также рассмотрено под совершенно разными углами зрения. 

Доктор филологических наук, профессор Л.И. Гришаева пишет: 

«средства массовой информации на современном этапе развития 

человечества являются основным способом политического общения и 

главным регулятором общественного мнения» [Гришаева 2007, с. 102]. 

Различные методы и способы воздействия позволяют СМИ не только менять 
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мнение масс по какой-то конкретной ситуации, но и формировать их 

представление о глобальных явлениях, политических ситуациях, 

перекраивать мировоззрение десятков, сотен тысяч людей. 

По мнению социолога Б.А. Грушина, «Общественное мнение, как 

указывают многие компетентные специалисты, - это состояние, в котором 

пребывает сознание общества в момент публичного выражения своих 

интересов, неизбежно приводящих к изменениям в работе политической 

системы и общественной организации. Тот факт, что население может 

высказываться относительно назревающего или возникшего конфликта и тем 

самым повлиять на существующее соотношение сил различных сторон, и 

есть отражение сущности общественного мнения, представляющего собой 

огромный социальный институт» [Грушин 1967, с. 33]. 

В работе каждой PR-компании самым важным моментом является 

комплекс способов влияния на общественное мнение. Цели, преследуемые 

PR-менеджерами в своей деятельности: убедить объекта изменить свою 

позицию относительно какого-то события, чьего-то решения, товара; 

сформировать с нуля отношение к чему-либо; гипертрофировать имеющееся 

мнение общественности. 

Общественность – коллектив или группа лиц, по стечению 

обстоятельств оказавшихся объединёнными одной трудноразрешимой 

задачей или проблемой; данная группа в полной мере осознает всю глубину и 

сложность возникшей ситуации, что порождает у всех ее невольных членов 

определенные ассоциации и реакции. 

Посредством анализа полученной информации формируется комплекс 

реакций и отношений, который выражается через мнение относительно чего-

либо. Его можно рассматривать как выражение личностной оценки, данной 

какому-либо объекту или явлению. Традиционно связывание наличия 

института мнения общества с понятием свободы считается начавшимся еще 

во времена жизни Гегеля, который в своем труде «Философия права» писал о 

субъективной свободе выражения мысли, как о процессе формирования 
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общественного мнения. Г.В. Гегель подчеркивал, что «состояние свободы 

может возникать только в результате нахождения в обществе и представляет 

собой совокупность не зависящих от государства частных интересов. Именно 

данная сфера отношений и характеризует общество как гражданское» [Гегель 

1990, с.352]. 

Любая организация, деятельность которой заключается в работе с 

общественным мнением, должна иметь в виду следующее: общественное 

мнение – результат объединения множества частных, которым свойственно 

меняться, по причине чего работа с ним должна быть постоянна и 

непрерывна; какова действительность, таково и направление мыслей и 

деятельности большей части общества; мнение общества разнородно вопреки 

множественным представлениям, на него оказывают влияние различные 

группировки, имеющие численный перевес, поэтому воздействие должно 

оказываться непосредственно через них; людям мало слов, они судят 

согласно увиденному и испытанному; мнение общества зависит от 

превалирующих в нём интересов. 

Вся суть общественного мнения не поддается однозначному 

определению. Ю.С. Колесников выделяет следующие: «данный феномен 

является следствием мыслительной деятельности целой общности, 

результатом которой становится обобщенное мнение по конкретному факту 

или ситуации; общественное мнение формируется посредством прохождения 

через особые информационные фильтры, которые каждое общество для себя 

определяет, исходя из собственных интересов и целей. Интерес же и 

внимание вызывает, как правило, только то, для чего может потребоваться 

вырабатывание единого, общего мнения, то есть в наличии имеется 

неоднозначность суждений» [Колесников 2001, с. 21]. 

Оценки и мнения всей общественной массы не всегда могут быть 

объективны и отражать реальную действительность в той степени, какая 

приблизит их к истине. Все зависит от того, какие знания послужили основой 

для вынесения конкретного суждения, какой характер носят и правдивы ли 
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полученные сведения. Чем обобщенней стиль сообщения, тем больше 

вариантов его трактовки от самой приблизительной до наиболее вольной и 

подверженной домыслам и слухам. Чем меньше у общества способов и 

средств для анализа и проверки поступающих сведений, тем легче 

манипулировать его мнением. 

Общественное мнение есть регулятор разного уровня отношений и 

поведения каждого человека, основанный на общепринятых нормах, 

ценностях и представлениях. Оно не только отражает определенную 

позицию всей группы лиц, составляющих его, уровень их знаний, но и 

представляет собой отражение общей позиции по каждому конкретному 

поводу, то есть волнует их тот или иной аспект или нет. Так как данный тип 

мнения подлежит только публичному выражению, он является особым 

средством воздействия, заключающего в себе огромную мощь. 

Общественное мнение является результатом объединения 

множественного мнения, подлежавшего переработке, изменению и 

переплавке для получения единого, общего суждения, основанного на 

огромном количестве знаний и выводов. 

Общественное мнение не существует отдельно от общества, являясь 

его порождением, и неотделимо от совокупности экономических, 

политических, социальных и культурных отношений. Любой вывод и любая 

оценка носят социальный характер. Г. В. Плеханов в своё время отмечал, что 

общественное мнение имеет основу не только в социальной среде, 

постепенно его корни начинают прорастать в экономическую. При этом 

указывалось, что общественное мнение непосредственно связано со 

средствами производства, по этой причине старение последнего вызовет 

неизбежное угасание первого. 

Общественное мнение – это не мнение какой-то определенной группы 

лиц, образовавшейся по интересам. Общественное мнение всегда включает в 

себя такие интересы и цели, которые преследуются целой нацией, 

государством, социальным слоем или классом. Таким образом, мнение 
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можно подразделить на несколько категорий: личное, коллективно и 

общественное. 

У. Шрамм, исследовав публикации на предмет воздействия СМИ на 

общественное мнение, выделил два типа крайностей в утверждениях авторов: 

1) преувеличение пропагандистских, манипулятивных возможностей 

СМИ и их роли как источника социальных изменений 

2) подчеркивание их исключительно стабилизирующего воздействия на 

общество. В качестве примера первой позиции У. Шрамм приводит роман 

Дж. Оруэлла «1984», а в качестве другой точки зрения – позицию П. 

Лазарсфельда и Р. Мертона, которые доказывали, что огромные дозы 

массовой информации сами по себе могут стать «социальным наркотиком» 

для масс. [Сиберт 1998, с.15] 

Итак, общественное мнение – главный направляющий фактор в жизни 

общества и деятельности ряда социальных институтов, куда входят 

непосредственно и СМИ. По той причине, что основная задача СМИ – 

извещать население обо всем, что происходит в государстве и вне его в 

социальной, экономической и политической, идеологической средах, имеется 

полное право заключить, что деятельности СМИ напрямую зависит от 

общественного мнения. Однако и это самое общественное мнение меняется в 

зависимости от действий, предпринимаемых СМИ с целью насаждения 

определенной идеологии и пропаганды, формированию имиджа страны. 

На данный момент СМИ имеет в своем запасе массу средств, 

используемых для воздействия на общественное мнение, формирование 

имиджа описываемого объекта. Это осуществляется путем подмены смыслов 

и представлений, искусственным стимулированием отрицательного или 

положительного мнения, перетасовкой порядка новостных сообщений, 

насаждением ложных идеалов и представлений через рекламные ролики и 

листовки. 

Здесь пресса начинает осуществлять одну из своих главных задач – 

формировать определенное, завершенное мнение по конкретному событию. 
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А.М. Прохоров возможность для осуществления этого процесса видит «в 

природе самого человека, в его внушаемости и стадности, из которой 

происходят подражание и чрезмерная восприимчивость. Благодаря 

внушаемости может быть осуществлено перенаправление мыслительной 

деятельности в другую сторону, ее торможение или ускорение независимо от 

желания объекта внушения» [Прохоров 1997, с.15]. Процесс внушения 

невозможно контролировать, находясь под ним. Самым легким объектом 

внушения в подсознании всегда становятся интересы, привязанности и 

привычки, при их разумном перемешивании может возникнуть совершенно 

иная привычка или привязанность. 

Социологические исследования выявили: лидерами общественного 

мнения обычно является не больше 10-12% населения в целом. Традиционно 

выделяются два типа таких «лидеров влияния» – формальные и 

неформальные [Черепанова 2017, www]. 

Формальные лидеры общественного мнения (их еще называют 

властными лидерами) – это, например, руководители компаний или главы 

партийных организаций, т.е. те люди, которые официально наделены 

властными полномочиями. Обычно журналисты просят именно их сделать 

какие-либо важные заявления, касающиеся сферы их деятельности или 

интересов. В практике массовых коммуникаций таких людей называют 

ньюсмейкерами. 

Неформальные лидеры общественного мнения – это люди, имеющие 

влияние среди членов своего сообщества благодаря особенным личностным 

качествам. Они могут оказывать давление на других членов группы, так как 

способны ясно выразить свою мысль, информированы и обладают доверием. 

Подчеркнем: только небольшое количество людей в любой конкретный 

момент времени принимает участие в формировании общественного мнения 

по какой-либо конкретной теме. 

Широкая общественность (публика в целом) имеет тенденцию к 

пассивности, и немногие вопросы порождают какое-то мнение или чувство у 
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какой-либо части всех граждан. Часто предполагается, что небольшая 

активная в суждениях группа выражает отношение всей публики, когда в 

действительности более точным будет утверждение о том, что большинство 

людей ведут себя безразлично, потому что определенная проблема не 

интересует или не беспокоит их. Тем самым «общественная» позиция по 

таким вопросам, например, как ядерная энергия, права сексуальных 

меньшинств, аборты и т. д., может в действительности быть точкой зрения 

небольшого, но влиятельного числа заинтересованных людей. 

Соответственно можно утверждать, что общественное мнение - это собрание 

точек зрения личностей, заинтересованных в предмете. 

 

1.4. Образ России в средствах массовой информации в условиях 

информационной войны 

 

Информационная революция – это вызов ХХI века, которая привела к 

кардинальным переменам на политической арене. В 2014 году особое 

внимание в мире привлекли события на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. Это вызвало негативную реакцию зарубежного сообщества. Так, 

например, по мнению «Большой семерки», государств-членов НАТО, 

Евросоюза, Совета Европы, вопрос о присоединении Крыма имело характер 

аннексии, последовавшей за вооруженным вмешательством России во 

внутренние дела Украины, которая переживала острый внутриполитический 

кризис. Это мнение было распространено по всем каналам коммуникации, 

имидж России ухудшился как «страны-агрессора». 

СМИ имеют в своём активе достаточно средств и способов для 

формирования определенного образа государства: перетасовка фактов, 

преувеличение значимости одних ситуаций и затемнение других, 

перестройка фразы до полной замены смысла, публикация не имеющих 

реальной основы сообщений, окрашенных эмоционально, манипулирование 

мнением общества при помощи рекламных видеорядов и использование 
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псевдологики. Это только малая часть того, что на самом деле подвластно 

СМИ. Журналисты манипулируют сознанием читателей, зрителей, 

слушателей, прежние ценности подвергаются «справедливой» критике и 

подменяются, на смену визуальному обману приходит словесный. 

В ход идёт любая возможность управления человеческим сознанием 

для достижения необходимого эффекта. Е.Е. Анисимова, кандидат 

филологических наук считает, что «каждая возможность реализуется при 

помощи двух видов средств: вербальных и невербальных. Вербальная 

техника основывается на передаче информации при помощи слов, придания 

какому-либо объекту наибольшей значимости путём описывания его 

эмоционально-окрашенными словами и выражениями. Использование 

невербальных средств заключается в применении текстов, графиков, таблиц 

и диаграмм, рисунков, фотофрагментов, карикатурных изображений на 

людей и ситуации, в использовании крупного или мелкого шрифта для 

формирования определённого отношения к тексту, громоздкости или 

облегченности речевых композиций и так далее» [Анисимова 2003, с.59] 

Способы внушения уже довольно прочно вросли в деятельность СМИ и 

даже стали составлять основу их деятельности. Первоначальный смысл 

появления средств массовой информации – оповещение, давно отошел на 

второй план. 

Проблема информационной войны уже давно начала волновать 

научное сообщество. Первыми, кто заговорил об информационной войне, 

были западные исследователи. Среди них – Дж. Стейн и Р. Шафрански. Они 

понимали информационную войну как достижение национальных целей с 

помощью информации. Сейчас уже имеются средства, позволяющие создать 

информационное оружие, и так как информационное оружие является таким 

мощным оружием, как войска, так и гражданское население должны быть 

защищены от него. К воздействию информационного оружия уязвимы все. 

Правительство должно принять решение – разрабатывать ли средства 

информационного оружия или преследовать в судебном порядке тех, кто 
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разрабатывает такие средства. Это решение должно быть принято на 

основании тщательного анализа всех деталей и с пониманием моральных и 

Этических рисков информационного оружия. Помимо учета всех рисков при 

принятии решения о создании информационного оружия, люди должны 

понимать принципы действия этих средств и теорию их использования до 

того, как они начнут применяться. 

Формирование имиджа страны характеризуется тем, что абсолютно все 

свойства и характеристики – искусственны. Имидж навязывается через ряд 

конкретных ассоциаций с использованием воображения, сооружая 

определённую поведенческую установку в человеческом подсознании по 

отношению к ситуации, объекту. 

В связи с событиями на Украине вокруг России сложилась негативная 

информационная обстановка, основу которой составляют ложь, 

фальсификация, искаженные факты и новые методы манипулирования 

общественным сознанием, распространяемые западными и украинскими 

СМИ. 

В арсенале любого журналиста существует масса способов воздействия 

для достижения конкретной цели. Американский социолог Г. Шиллер 

выделяет несколько способов формирования имиджа. Один из них – 

дезинформирование объекта. При помощи данного способа в определенное 

время и в определенном месте осуществляется выброс ложной или 

подкорректированной информации. 

Данный метод крайне эффективен в условиях, когда требуется 

принятие быстрого решения. Как правило, информация подается из разных 

источников, что выглядит обманчиво правдивым. Дезинформирование 

только тогда достигнет своей цели, когда будет обнаружена истина, реальное 

положение дел. Однако такой вид воздействия не всегда срабатывает, 

поскольку всегда есть возможность проверить правдивость полученных 

данных, иногда даже десятками способов. 
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Метод отвлечения используется в том случае, если утаивание 

информации не представляется возможным. Главной целью ставится 

всевозможными способами увести, отвлечь внимание общества на что-то 

другое. Наиболее часто в данном случае используется так называемая 

новостная бомба, которая затрагивает интересы огромного количества 

людей. Предыдущая информация должна затереться и стать не более, чем 

старым воспоминанием. 

В зависимости от того, каким образом подается информация, можно 

регулировать и восприятие ее целевой аудиторией. Шепель выделил здесь 

два основных метода: «дробление и немедленная передача информации» 

[Шепель 2014, с. 31]. 

Первый метод еще называется фрагментацией. Его суть заключается в 

подаче информации маленькими, ничего не значащими дозами, которые 

проблематично собрать в целостную картину. Немедленная подача 

информации основывается на псевдосрочности новостных сообщений. Если 

призадуматься, то многие новостные выпуски с пометкой «срочно» 

довольно-таки регулярны, это наталкивает на справедливый вывод о том, что 

реально значимые события обходят стороной, от них отвлекают массой 

других, мелькающих перед людьми, событий. Последнее указывает на 

тесную переплетенность с данным методом способа фрагментации. 

Для более успешного внушения иногда применяется метод резонанса - 

способ манипулирования подсознанием чрез подачу событий в 

противоположно направленной эмоциональной окраске. 

А.М. Прохоров пишет: «Самую огромную роль в деятельности СМИ 

занимает метод мифотворчества» [Прохоров 1997, с.81] (греч. mythos-

предание, сказание) – искаженные факты вводятся в сознание людей под 

видом истинных, реальных, влияют на ощущения и эмоции, становятся 

безусловными образами-сигналами, упоминание которых приводит ко 

вполне определенной реакции. Автор информационно-аналитической работы 

«Обработка материалов средств массовой информации» А. И. Доронин 
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считает, что «для создания мифов обязательно наличие реальной подоплёки, 

на фундаменте которой можно выстроить любую идеологическую 

конструкцию. Главное – наличие человека или события, все остальное будет 

тщательно подтасовываться и выбираться в нужной последовательности, 

лишнее подлежит уничтожению или сокрытию» [Доронин 2018, www]. 

Следующий метод – семантическое манипулирование. Предполагает 

тщательное продумывание каждой мелочи, выделение требуемых объектов в 

выгодном или невыгодном свете при помощи четко направленного 

распределения фактов вокруг него [Доронин 2018, www]. Такой метод 

нацелен на вызывание определенных эмоциональных реакций, например, 

злобы или радости. В дальнейшем манипуляция будет проводиться уже через 

искусственно выстроенные ассоциации. 

Если говорить о роли языковых средств (тропах и стилистических 

фигурах) в создания имиджа страны, то основную нагрузку на себя берут 

слова и языковые элементы, обладающие ярко выраженной коннотацией. 

Немалое значение при формировании имиджа играют морфологические и 

деривационные средства, используемые сотрудниками СМИ. В последнее 

время наибольшей популярностью пользуется использование слов, которые 

могут восприниматься читателем как устаревшие или как просторечные, 

диалектные, то есть социально маркированные. 

Кандидат социологических наук Д.С. Малюкова рассматривает ряд 

основных манипулятивных технологий, которые используются в 

современной системе массовых коммуникаций [Малюкова 2014, с. 43] 

Упрощение, стереотипизация. Понимается в имиджилогии и 

политологии, как неотъемлемый компонент индивидуального и массового 

сознания. С помощью стереотипов происходит необходимое сокращение 

восприятия и иных информационных и идеологических процессов в 

сознании. Так, стереотип, как необходимый человеку инструмент восприятия 

и мышления, обладает устойчивостью, может быть выявлен, изучен и 

использован как мишень для манипуляции [Черепанова 2017, www]. 
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Согласно У. Липпману, стереотипы – это упорядоченные и 

структурированные, идеализированные образы в уме человека, позволяющие 

ему экономить силы при восприятии различных объектов действительности 

социальной жизни. То есть стереотип – это результат обобщений опыта и 

домыслов, приправленный рядом предвзятых мнений [Липпман 2004, с. 78]. 

Пресса пользуется стереотипизацией любого рода текстов и сообщений 

для наиболее легкого и беспроблемного усвоения информации. Имея 

стереотип, легче воспринимать любого рода новую информацию, всего лишь 

«примеряя» ее на уже известный образ, что всегда происходит 

автоматически. 

Об использовании информационного оружия Украиной 

свидетельствуют также запреты многих российских каналов (однако 

граждане Украины все-таки имеют возможность смотреть российские каналы 

через Интернет); запрет работы корреспондентам многих российских 

телеканалов и информационных агентств, осложнение работы тем, кому все 

же разрешили въезд и деятельность на территории Украины. Одним из 

примеров является случай, когда советник СБУ М. Лубкивский в эфире 

телекомпании «5 канал» сделал заявление, что «Служба безопасности 

Украины выдворила за пределы государства 88 российских журналистов-

пропагандистов» Украины. 

Стремление правительства Украины ограничить доступ украинцам к 

альтернативным точкам зрения, в частности, ограничение российских СМИ 

на Украине, связано, прежде всего, с опасением, что граждане Украины 

смогут осознать факт присутствия гражданской войны на их территории, что 

повлечет за собой дальнейшую дестабилизацию на Украине. 

С целью повышения недоверия населения к российским СМИ и 

уничтожению альтернативной точки зрения на Украине было применено 

также и другое информационное оружие - провокации и подстрекательство 

со стороны украинских журналистов в отношении российских 

представителей СМИ под предлогом обеспечения информационной 
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безопасности Украины и защиты прав украинцев на получение достоверной 

информации. Благодаря их просьбам Верховная Рада лишила некоторых 

журналистов из России аккредитации. 

Формирование стереотипных представлений происходит под 

воздействием трех факторов: несознательная обработка обществом, личное 

окружение и СМИ. По причине непосредственной связанности стереотипа с 

повседневной деятельностью достаточно просто манипулировать мнением 

человека и его жизнью. 

Многие исследователи не без оснований полагают, что наличие целого 

ряда стереотипов – результат деятельности СМИ, умело манипулирующего 

мнением большинства, подавая крохи информации на сумасшедшей 

скорости, искажая факты и преувеличивая чьи-то заслуги. 

При помощи повторения СМИ настолько вводят в человеческую жизнь 

огромную массу стереотипов, что постепенно способность мозга к анализу и 

сравнению очень сильно ослабевает и угасает. Идет целенаправленное 

формирование человеческого стада. 

Д.С. Малюкова к основным манипулятивным технологиям относит и 

метафоры, особенно стереотипные. [Малюкова 2014, с. 133]. Н.Д. Арутюнова 

также пишет о том, что «метафоры удобны для манипулятора, поскольку они 

являются готовыми штампами мышления, но штампами эстетически 

привлекательными» [Арутюнова 1990, с. 104]. 

Наклеивание ярлыков - это использование стереотипов и предрассудков 

аудитории через «наклеивание ярлыка» на предмет воздействия. Ярлык 

характеризует его как что-то страшное, подозрительное [Арутюнова 1990, с. 

104].  

Также, в создании имиджа страны, в том числе, выделяют 

использование техники «создания негативных ассоциаций», задача которой – 

активизировать в памяти человека какой-либо отрицательный образ и 

перенести его на конкретный объект. Страшные темы – одни из самых 
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эффективных средств воздействия на целевую аудиторию [Малюкова 2014, с. 

138]. 

Еще одна важная и часто используемая технология – использование 

юмора. По своей природе юмор предполагает ту или иную неординарную 

ситуацию, которая, обычно, хорошо запоминается и не вызывает неприятия. 

Юмористический эффект, как правило, достигается с помощью 

использования различных метафор, игры слов, ироничных высказываний 

[Малюкова 2014, с. 141]. 

В качестве метода исследования применяемых методик и технологий 

создания имиджа личности или страны используется анализ статей в 

зарубежных и отечественных СМИ, с явной «окраской» их и наличия 

признаков одной из вышеперечисленных технологий и методик создания 

образа в средствах массовых коммуникаций. 

Итак, в процессе изучения существующих методов формирования 

имиджа согласно исследованиям, проведенным отечественными и 

зарубежными учеными, наиболее распространенными являются метод 

отвлечения, метод резонанса, мифотворчества, метод семантического 

манипулирования, упрощение (стереотипизация).  

 

Выводы по первой главе 

Рассмотрев имеющиеся по теме нашего исследования, материалы, 

можно говорить о том, что, не смотря на достаточно подробное изучение 

учеными политологами, социологами и психологами, имиджмейкерами 

проблемы создания образа/имиджа страны, в частности России, тема остается 

не раскрытой и особенно актуальной в свете последних событий, связанных с 

политической ситуацией на Украине. 

Так, сегодня не существует единого определения понятия «имиджа». 

Изучив результаты ранее проведенных исследований и теоретических 

аспектов изучения проблемы, можно выделить следующее содержание 

понятия «имидж» – это искусственный образ, который формируется в 
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сознании общества или индивидуума средствами массовой информации и 

определенными психологическими приемами. Это особый идеальный образ, 

формирующийся в сознании граждан страны; его невозможно оценить 

напрямую, для его измерения проводят анализ в виде мониторингов и 

исследований. 

Образ страны – это определенная основа, база, которая определяет 

репутацию в сознании мировой общественности той или иной страны.   

Имидж России в глазах россиян и зарубежных зрителей складывается 

из различных компонентов. СМИ стала транслятором всей информационной 

среды общества, а средства массовой информации – важнейшим и одним из 

главных политическим инструментом государства. Именно СМИ формирует 

сегодня образ любой страны. 

Для формирования имиджа, положительного или отрицательного, СМИ 

используют различные методы и технологии, среди которых основными 

являются: метод фрагментации, метод мифотворчества, семантическое 

манипулирование, стереотипизация, наклеивание ярлыков, метод «создания 

негативных ассоциаций», технология использования юмора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Глава 2.  

Особенности формирования образа России в зарубежных и 

отечественных печатных изданиях 

 

2.1. Программа эмпирического исследования 

 

1) Программа эмпирического исследования: опубликованные в 

электронных изданиях статьи отечественных и зарубежных СМИ за 2018г: 

а) СМИ Германии («Frankfurter Allgemeine Zeitung»; «Die Welt»; «Der 

Spiegel»); 

б) СМИ США; 

в) СМИ Украины; 

г) СМИ России.  

Исходные представления о теме: На этапе становления 

информационного общества центральной проблемой является формирование 

международного имиджа государства. Сейчас Россия пытается выработать 

единую политику по регулированию своего международного имиджа за 

рубежом. Концепция внешней политики Российской Федерации сводится к 

тому, что на передний план выдвигается задача формирования за рубежом 

позитивного восприятия России, дружественного отношения к ней».  

В данный момент международный имидж России – это предмет 

пристального внимания историков, социологов, политологов, которые 

предлагают свой путь возможной коррекции сложившегося мнения о нашем 

государстве. 

В 2014 году РИА Новости опубликовало индекс агрессивности 

различных СМИ по отношению к России (Приложение 1). На первом месте 

стоит Украина, ее индекс 20, на втором месте США – 11,4, на третьем месте 

Латвия – 10, на четвертом месте – Австралия – 7,2, Великобритания занимает 

четвертую строчку снизу, ее рейтинг 2,4.  
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Индекс агрессивности показывает, сколько негативных и умеренно 

негативных материалов приходилось на один нейтральный, умеренно-

позитивный и позитивный в СМИ страны четыре года назад. 

В различных СМИ Россия, В.В. Путин и Кремль – это все о России. 

Россия как страна, Путин как президент, Кремль как место принятия 

решений, но все это в целом в представлении читателей является Россией. 

В этой связи очень интересно проанализировать, как представлена 

ситуация на Украине в СМИ Германии, США, Украине и самой России. 

Военные конфликты на Украине, обстрелы городов, которые продолжаются 

по сей день, присоединение Крыма к России, вопросы с нефтью и газом 

последние годы будоражили умы общественности, политиков, ученых, 

историков, политологов. 

В последнее время количество материалов на тему Украины 

сократилось по причине неактуальности. Поэтому то, как представлена 

Россия в западных СМИ в данном конфликте можно посмотреть лишь по 

старым статьям и единичным новым. 

2) Задачи исследования: 

а) проанализировать новостные и аналитические материалы СМИ 

Германии об участии России в украинском кризисе на Украине в статьях 

Германского СМИ за 2018. Единица анализа – статьи об Украине и России, 

представляющие собой один из методов формирования имиджа страны; 

б) на основе полученных результатов контент-анализа выявить способы 

формирования имиджа страны в материалах отечественных и зарубежных 

СМИ. 

3) Исходные теоретические понятия: Имидж – искусственный 

образ, который формируется в сознании общества или индивидуума 

средствами массовой информации и множеством специально 

разрабатываемых методов. От того, какими способами и как эффективно он 

будет преподнесен объекту воздействия, зависит его восприятие последними. 



40 

Единицы анализа – высказывания о России в новостных и 

аналитических материалах СМИ США, Германии, России, Украины за 2018 

г. 

2.2. Способы формирования имиджа России в СМИ Германии 

 

Для исследователя немецкой прессы сегодня в России главным 

подспорьем является интернет, где присутствуют электронные версии 

крупнейших изданий, как «Frankfurter Allgemeine Zeitung» – либерально-

консервативная и самая читаемая газета, «Die Welt», «Der Spiegel» – один из 

известнейших еженедельных журналов и другие. 

В 2018 году, как пишут исследователи [Крылов 2018, www], 

обвиняющие или поддерживающие Россию материалы в зарубежных СМИ, в 

том числе и германских, начали сокращаться. Германские издания начали 

писать истории о повседневности Донбасса и его жителей, стараясь показать, 

как нелегко живется людям, которые беспокойно спят каждую ночь в своих 

домах, рискуя стать мишенью для орудий западной Украины. 

Так, было проанализировано 50 выпусков немецких изданий, 

названных СМИ за 2018 год. И только в 13 статьях были отмечены те или 

иные упоминания о конфликте или взаимоотношениях России и Украины. 

«Официально Россия не является стороной конфликта в Донбассе. 

Таких солдат, как Виктор Агеев, на самом деле не существует. Теперь он 

был взят в плен украинской армией – и впервые заговорил. Они – заложники 

войны на востоке Украины: сотни боевиков и гражданских лиц, которые 

сидят в тюрьмах украинской СБУ и так называемых пророссийских 

Луганской и Донецкой народных республик. Об их обмене ведутся жесткие 

политические переговоры») – так начинается статья Кристины Хебель 

«Солдат, которого нет». Такое начало неслучайно: Хебель пытается сказать 

аудитории, что вопреки отрицаниям Кремля, пророссийские военные всё же 

присутствуют на Донбассе. Автор использует аргументацию – мнение 

эксперта, или, точнее мнение очевидца [Хабель 2017, www]. 
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«Для Киева Агеев – еще одно доказательство того, что Россия 

напрямую вовлечена в войну на востоке Украины и не только помогает 

сепаратистам оружием, но и отправляет солдат. НАТО и Запад также 

говорят о сотнях, если не тысячах российских солдат в регионе, а Кремль 

это отрицает».  

Момент с «доказательством о сотнях, если не тысячах российских 

солдат» является, по нашему мнению, одновременно и дезинформацией, и 

мифотворчеством. Для Киева, на момент опубликования статьи (2017 год) 

было важным доказать свою правоту в отношении присутствия российского 

войска на Украине.  

«Cкоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала 

гибридную войну на востоке Украины», – говорит автор статьи «20 тысяч 

голубых касок ООН – в восточную Украину», издание «Die Welt». Автор 

обвиняет именно Россию в начале войны, используя технику 

«дезинформации», потому что Россия, официально, не участвует в войне. 

Автор с помощью стереотипизации, основанной на представлении 

России как «страны-агрессора» старается показать, что Запад старается 

нормализовать ситуацию, тогда как Россия не хочет идти на уступки: 

«Попытки решения проблемы, предпринятые до сегодняшнего дня, прежде 

всего так называемые Минские соглашения, согласованные при 

посредничестве Германии и Франции, привели к патовой ситуации. Россия 

не обязана и не намерена соблюдать эти соглашения и добиваться 

длительного режима перемирия» [Расмуссен 2018, www]. 

Слово «патовый» синоним слова «безвыходный». То есть из-за 

негативных действий России ситуация на Украине остаётся безвыходной. 

В следующей статье «Кремль добился своего?», опубликованной в 

издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung», автор, начиная с риторического 

вопроса, рассказывает о том, что эксперимент демократии на Украине 

практически провалился: «…президент Украины предал наследие революции 

на Майдане, которая и привела его к власти три года назад. А Кремль тем 
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самым почти достиг основной цели своей войны против Украины – провала 

демократического эксперимента в Киеве» [Фезер 2017, www]. 

Автор полностью высказывает своё мнение в этом отрывке: Россия 

желала провала демократического эксперимента в Киеве. Это лишь его 

собственное мнение, поэтому высказывание можно отнести к технике 

дезинформации. Нет ссылки на официальные источники, не приведены 

цитаты и официальные тексты. Идет лишь пересказ «от собственного лица» и 

«со своей позиции». 

Итак, немецкие авторы статей о России используют разные методы для 

поддержания отрицательного образа, однако основным методом можно 

назвать семантическое манипулирование (риторические вопросы, сравнения, 

синонимы). 

В германской прессе преимущество у «общеизвестной истины», 

которую считают общепризнанной. То есть журналисты Германии 

описывают Россию как аморальную, авторитарную страну, которая играет 

роль захватчика. В их публикациях Россия и Кремль предстают перед нами 

безответственными лжецами, желающим контролировать территорию 

Украины, подчинить себе Запад. 

 

2.3. Способы формирования имиджа России в СМИ США 

 

За период исследования нами проанализировано более 150 статей 

Американского СМИ, в 25 из которых выявлены интересующие нас методы 

создания имиджа и поддержания существующего образа России. 

Так, образ России, создаваемый американскими СМИ, можно 

охарактеризовать как негативный. Это подтверждается и критикой в адрес 

политики, проводимой российским правительством в отношении Украины, 

Сирии, и частыми заявлениями о том, что Россия является 

недемократической страной, в которой нарушаются права человека. 
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На сайтах американских СМИ уже не так часто публикуются статьи на 

тему Украины, по причине разгоревшегося конфликта в Сирии. 

10.04.2018 г. «The Washington post» вспомнили о продолжении 

Российско-Украинского конфликта и опубликовали статью «The war in 

Ukraine is more devastating than you know» («Война на Украине оказалась 

более разрушительной, чем вы думаете») [Бакли и др. 2018, www]. 

В статье напомнили о том, что боевые действия на востоке Украины 

продолжаются уже полных четыре года, что жертвами конфликта стали 

более 10 тысяч человек, а также, что два миллиона человек стали 

вынужденными переселенцами или подвергаются опасности, оставаясь в 

своих домах. Но в основном статья была направлена на раскрытие темы 

разрушений медучреждений на Донбассе. Естественно, не забыли сравнить 

этот конфликт с конфликтом в Сирии, как наиболее актуальный, а также, по 

закону жанра, вспомнили про Россию и российских военных: «В ходе 

революции Евромайдана проевропейская фракция свергла пророссийского 

президента Украины Виктора Януковича». 

Не могу не отметить пограничного мнения авторов – они не обвиняют 

конкретно чью-то сторону, а показывают, что виноваты обе стороны: 

Механизм приема: «Были ли атаки на медучреждения умышленными? Наше 

предварительное исследование указывает на то, что они представляют 

собой скорее сопутствующий ущерб и что удары по ним наносили обе 

стороны. Чтобы делать выводы касательно тех, кто несет за то 

ответственность, нужно применить сложные методы анализа данных, 

которые используются для анализа ущерба, нанесенного в ходе сирийской 

войны»).  

Так, из текста видно, что автор, задавая вопросы читателям сам 

наталкивает их на ответы, заставляя усомнится в официальной версии 

происходящего: «были ли атаки медучреждения умышленными?». Далее 

автор говорит о «собственном расследовании», но не приводит конкретных 

фактов, не описывает точные данные, нет проверенной информации. 
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В статье «Демократия на Украине: Пан или пропал» от 03.05.2018, 

которая написана Майклом Макфолом, говорится: «Российский президент 

Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против 

либеральных, демократических ценностей Запада»). Майкл Макфол – 

обозреватель The Post, который, кстати, был послом США в России в 2012-

2014 годах, сам тот факт, что авторство принадлежит бывшему послу США, 

говорит о том, что статья построена на мнении авторитетного автора, 

которому можно доверять [Макфол 2018, www]. 

Стоит отметить, что написано «Путин ведет войну», а не «Россия ведет 

войну». То есть конфликт рассматривается как противостояние с Путиным, а 

не противостояние с Россией. 

К слову, либерально-демократические ценности в первую очередь 

ставят тот факт, что «Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах». Таким образом, автор статьи обвиняет Владимира 

Путина в нарушении человеческих прав и свобод. 

«Как-то вечером я слышал, как украинские политики жаловались на 

то, что олигархам принадлежат телевизионные каналы. Но один олигарх – 

или одно только государство – не контролирует все украинские СМИ. 

Конкуренции и плюрализма больше не существует в российских СМИ». 

Автор сравнивает Украину, которая двигается к Западу, демократии и 

свободе, с Россией, которая пытается получить монополию на СМИ в стране, 

и контролировать население через пропаганду. 

Показательной частью статьи является следующая: «Путин ищет 

возможность использовать выборы, чтобы разжечь хаос, беспорядки и 

сомнения относительно существования демократии. США и наши 

демократические союзники должны стремиться к противоположному: 

мирным, законным, свободным и справедливым выборам. Мы не можем 

сидеть в стороне и просто надеяться на лучшее» – здесь ярко показано 

сравнение между «США» и «Путин». Автором «нарисована» картина так 

называемого «антигероя» – несправедливого президента, которая создана для 
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того, чтобы вызвать неприязнь к нему, но, в то же время, доверие к 

действиям США и их союзникам. В данной статье использованы приемы 

мифологизации и фрагментирования. 

Нельзя обойти стороной статью журнала The Nation «Четыре года 

украинского конфликта и мифы о Майдане», поскольку она имеет 

противоположную точку зрения, нежели предыдущие анализируемые статьи. 

«В январе 2014 года у Путина, который готовился к чрезвычайно 

успешным Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, 

что Россия – это процветающий, независимый и достойный доверия 

партнер в международных делах, не было никаких причин провоцировать 

масштабный международный кризис с Западом у российских границ или с 

«братской» Украиной. Разумные или нет, но все его действия с тех пор 

носили в основном реактивный, а вовсе не «агрессивный» характер, включая 

его действия в Крыму и на востоке Украины» [Коэн 2018, www]. Автор этих 

строк не забывает применить метафору «братская Украина», как братский 

народ. Здесь идет речь о применении стереотипизации в создании образа 

страны. 

В статье автор снимает вину украинского кризиса с России, считая, что 

Путину было незачем провоцировать украинский конфликт. С другой 

стороны, автор находит аргументы обвинений в адрес США: «С другой 

стороны, с 1990-х годов, после распада Советского Союза, Вашингтон ясно 

давал понять, что расширение Евросоюза и НАТО на восток рано или поздно 

приведет к вступлению в них Украины, которая рассматривалась в качестве 

«приза». Начало украинского кризиса было ускорено соглашением о 

«партнерстве», которое Евросоюз предложил заключить президенту 

Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 

2013 года. (На самом деле, узнав, в какую астрономическую сумму 

обойдется ему это партнерство, он просто попросил немного больше 

времени на раздумья.) Начавшиеся в Киеве протесты, сконцентрированные 

на Майдане, привели к жертвам и в конечном итоге к свержению Януковича, 
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на место которого пришло новое правительство, пользовавшееся 

поддержкой США». 

Украину сравнивают с «призом», а слово «партнёрство» поставлено в 

кавычки. Такой прием, можно рассматривать как технику семантического 

манипулирования.  

Итак, спустя четыре года, СМИ США, уделяют уже не такое 

пристальное внимание проблемам Украины. Главная тема обсуждения – 

действия России и Запада в связи с происходящим на Украине. При этом 

действия России не считают однозначно негативными.  

Авторы статей СМИ США, тексты которых содержат информацию о 

России, используют разные методы для поддержания отрицательного образа: 

использование мнения эксперта, техника переноса положительного образа, 

используется семантическое манипулирование.   

По публикациям одних американских СМИ видно, что в глазах США 

Россия – слаборазвитая, но территориально-огромная страна для бедных, 

которой управляет тиран. Другие СМИ США считают, что в кризисе 

виноваты Штаты, а Россия, в частности Путин, действовали рефлексивно. 

 

2.4. Способы формирования имиджа России на Украине 

 

Украинский конфликт ярче всего проявляется в СМИ самой Украины, 

которые публикуют интервью, статьи, репортажи, в подавляющем 

большинстве которых подвергают резкой критике внешнюю политику 

России и действия президента Владимира Владимировича Путина по 

отношению к западному миру и Украине. 

Вопрос с аннексией Крыма, наверное, до сих пор является самым 

больным местом Украины и является более-менее актуальным, так как 

Крымский мост до сих пор не построен из-за проблемы илистого грунта, или 

чьих-то кривых рук, за которые очень живо цепляются украинские 

корреспонденты, блогеры и т.д. 
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Начнем со статьи «С Керченским мостом опять проблемы» Сазонова 

Кирилла на сайте «Обозревателя» от 15.02.2018: «Вы будете смеяться, но у 

строителей Керченского моста снова проблемы. Не смогли состыковать 

металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке 

«Насып – Фарватер» в районе Керченского полуострова…» [Сазонов 2018, 

www]. Данный пример показывает использование метода юмора в 

формировании имиджа страны. «Вы будете смеяться» – фраза, которая 

настраивает на то, чтобы не относится к далее приведенным фактам серьезно. 

«Подобные проекты вообще можно строить только на очень прочном 

грунте, желательно на скальном. И невозможно на илистом дне, которое 

как раз в Керченском проливе. Специалистам это было понятно с самого 

начала, но связанные с Крымом вопросы для Кремля не геология и не 

экономика, а в первую очередь политика. Так что всеми правдами и 

неправдами мост сдадут к марту 2018 года» – здесь автор, пытается 

сказать, что власти России не слишком озабочены строительством моста. В 

данном случае формируется такое мнение, что мост ненадежный, как и 

власти страны. Данная техника называется созданием негативных 

ассоциаций.  

Этот метод работает на создание негативного образа в сознании 

читателей, через построение предложений в тексте таким образом, что 

читатель понимает субъективный настрой автора и принимает их как общую 

идею. Так, предложение: «Подобные проекты вообще можно строить 

только на очень прочном грунте, желательно на скальном. И невозможно на 

илистом дне, которое как раз в Керченском проливе» – ставит под сомнение 

проект вообще. А фраза «всеми правдами и неправдами» призывает к тому, 

что читатель будет против использования данного моста в своей 

повседневной жизни, опасаясь за его прочность, и устойчивость, если он сдан 

таким образом. 

Следующая статья взята с украинского сайта «Апостроф». Автор 

Марина Евтушок, заголовок «По Донбассу есть четыре сценария, на один из 



48 

них рассчитывает Путин – украинский дипломат». Материал приготовлен в 

жанре интервью, в котором участвует бывший посол Украины в Хорватии. В 

статье, таким образом, Евтушок использует мнение эксперта: 

«Соответствует ли военный сценарий интересам Кремля? Конечно, да! 

Ведь на второй день после начала силовой операции через 400 км границы 

войдут десятки тысяч российских спецназовцев и головорезов, у которых 

может и не быть шевронов российских вооруженных сил, и начнутся 

страшные вещи. Поэтому военный сценарий очень опасен. Как по мне, 

Путин и Кремль очень на него рассчитывают» [Евтушок 2018, www]. В 

данной статье использован тот же метод, что и в предыдущей: метод 

создания негативных ассоциаций. 

Владимир Сонюк на сайте «Обозреватель» начинает статью 

заголовком: «Росiя буде каркати вороною, якщо iй не заткнути рота» 

(«Россия будет каркать вороной, если не заткнуть ей рот»). Материал 

написан в жанре интервью с первым президентом Украины Леонидом 

Кравчуком. Первый вопрос Кравчуку звучит так: «Как вам результаты 

выборов у наших «заклятых» соседей? Чего от них ожидать после того, как 

за Путина проголосовало более 76%?» [Сонюк 2018, www]. Здесь интересно 

наличие переделанного словосочетания «заклятый враг». Это разрушение 

устойчивого выражения (фразеологизма), но это не обязательно оксюморон, 

так как смысл выражения прямой, совместимые понятия «заклятые соседи». 

Автор хотел показать, что Россия и враг, и нежелательный сосед 

одновременно. Враг и нежелательный сосед – одно и то же. 

Не только лишь вопрос, в статье прекрасно все – от самого названия до 

красочных описаний российского народа. Весь материал полон стереотипов, 

а также наклеивания ярлыков: уже с самого начала собеседник повествует о 

том, что вся история России – история завоевателей и пьяниц одновременно. 

К тому же, раз уж автор опирается на слова первого президента Украины, то 

материал, наверное, должен восприниматься аудиторией как чистая истина: 

«Учась в Академии общественных наук при ЦК КПСС, мне пришлось 
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попутешествовать по регионам России, вплоть до Урала. Я такой 

бедности, как там, в жизни своей не видел. Приходишь в магазин, а там 

тюлька и водка, и люди все ходят пьяные. Спрашиваешь их, как живете, а 

они отвечают, что прекрасно! Понимаете, ?!». 

Таким образом, для Украины Россия является врагом, узурпатором, 

Путин жестким диктатором, жаждущим только войны, а русские 

«терпилами» и алкоголиками. 

Перед СМИ Украины, спустя несколько лет, стоит одна цель – 

поддерживать ненависть к России у своих граждан. 

Украинские авторы используют разнообразные приемы для 

поддержания отрицательного отношения к нашей стране: ссылки на мнение 

экспертов, создание негативных ассоциаций, наклеивание ярлыков, а также 

использование «черного юмора». Так как пример с водкой и «тюлькой», 

должен был произвести эффект анекдота на читателя. 

Таким образом, представленный материал – это пример 

транслирования образа России в Украинском СМИ населению. 

 

2.5. Способы формирования имиджа России в отечественных СМИ 

 

Российские новости заполнены украинскими событиями, что говорит о 

необходимости удерживать информационную ситуацию при любых 

обстоятельствах.  

Работа по улучшению имиджа России должна вестись усилиями не 

только имиджмейкеров и журналистов, но и всех социальных слоев 

населения. Можно отметить единую стратегию имиджа государства, которая 

сообщает об устойчивом имидже. Он же требует закладывания надёжного 

фундамента. Эти события должны послужить своего рода утверждением 

национального бытия, единства и суверенитета страны.  

В результате таких наблюдений можно утверждать, что 

ответственность СМИ России на этой базе должна повышаться, поскольку 
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именно они причастны к формированию имиджа страны в глазах Запада и 

собственного народа. Именно СМИ выступают в качестве проводников, 

которые транслируют более-менее устойчивые представления, имеющиеся 

внутри и вне страны. Для того чтобы российское политическое пространство 

стало наиболее стабильным, необходимо уделять как можно больше 

внимания работе СМИ. 

Спустя четыре года интерес к Украине в России практически угас на 

фоне конфликта в Сирии, где имидж нашей страны сейчас стоит на первом 

плане. Практически исчезли материалы про гуманитарную помощь, зато 

время от времени появляются истории про очередные обстрелы, а также 

пересказы из новостей самой Украины. 

Деловая газета «Взгляд» опубликовала статью Антона Крылова 

«Оккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводов», 

где автор рассказывает, что Стратеги из Киева пытаются убедить 

Европу, что строительство «Северного потока – 2» (проект магистрального 

газопровода из России в Германию через Балтийское море) грозит большой 

войной [Крылов 2018, www]. Якобы, так России будет проще захватить 

Украину. Автор «Взгляда» же выражает свою точку зрения, что проще и 

дешевле было бы захватить Украину, не строя магистральный газопровод, 

утверждает, что все эти заявления в адрес России лишь очередная пропаганда 

Украины.  

«Успешным детям известных людей всегда приходится доказывать, 

что они добились своих успехов самостоятельно. Особенно тяжело 

приходится, когда у родителей и детей кардинально расходятся 

политические взгляды» – таким завуалированным способом автор говорит о 

России и Украине, где Россия – успешный человек, а Украина, ее ребенок, 

который пытается самоутвердиться: таким образом, используется техника 

создания негативных ассоциаций. 

Далее А. Крылов рассуждает на тему фантастических обвинений 

Украины в адрес России. Он говорит, что весь мир готов поверить в эти 
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обвинения, как поверил в то, что «российское руководство накануне 

президентских выборов принимает решение отравить в захолустном 

британском городе позабытого перебежчика». А также «в то, что 

сирийское руководство в годовщину бомбардировки со стороны США из-за 

использования химического оружия вновь применяет хлор против мирного 

населения». Автор таким ненавязчивым способом соединяет отравление 

Скрипаля, открыто высмеивая этот факт применением словосочетания 

«позабытый перебежчик», а также применением слова «захолустный», что 

по словарю русских синонимов трактуется как «глухоманный, глухой, 

заштатный, провинциальный, урюпинский, трущобный» и, опять же, создает 

негативные ассоциации.  

Использованы юмористические обороты, и открытое высмеивание 

ситуации. То есть, применена техника использования юмора. 

В анализе украинских СМИ мы затронули Керчинский мост, поэтому в 

анализе российских СМИ стоит упомянуть материалы на ту же тему. 

Статья взята с сайта «Эхо Москвы», называется «Зачем Россия 

грохнула 227,92 млрд рублей на Крымский мост?», автор – блогер из Крыма 

Александр Горный [Горный 2018, www]. Толковый словарь Ушакова толкует 

слово «грохнуть» как «Бросить, уронить с шумом, грохотом». В материале 

слово «грохнула» использовано с подтекстом «вложила». Используется 

техника семантического манипулирования, гипербола, когда автор 

использует метод преувеличения, чтобы показать размер и значение 

проблемы: «грохнула 227,92 млрд рублей на Крымский мост». 

«Когда только начинали строить мост, то украинские эксперты 

и политики говорили, что это фотошоп, потом появились фэйковые фото, 

разрушающихся опор моста, а сейчас, когда готовность объекта 98% – 

пошли разговоры, что Украина заберёт мост в качестве контрибуции». 

Фотошоп – фоторедактирование, фотообработка, фотомонтаж. Фейк – 

что-либо лживое, не соответствующее действительности. Автор пытается 

https://vz.ru/politics/2018/4/17/918193.html
https://vz.ru/politics/2018/4/19/918683.html
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показать, что украинские СМИ с помощью лжи пытаются подорвать имидж 

России. 

Наиболее чутко русский человек воспринимает оскорбление своей 

истории, оскорбление памяти Великой Отечественной Войны. Именно это 

является самым действенным способом формирования имиджа России.  

Информационное агентство ТАСС опубликовало статью «Украинские 

пограничники не пустили в страну двух россиян с георгиевскими лентами на 

багаже».   

«На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, 

которые запрещены на Украине. По просьбе пограничников снять эту 

символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим 

пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным 

рейсом они вернулись в Минск», – написал Слободян в Facebook.  

Таким образом, украинская власть посягает на «святая святых» в нашей 

стране. Такие действия со стороны Украины можно прировнять нацистским, 

а значит «наклеить» соответствующий ярлык. Особенно учитывая то, что 

Украины неоднократно проявляла русофобские настроения, что является 

экстремизмом и неприемлемо во всем мире.  

Первоначальный смысл появления средств массовой информации – 

оповещение, давно отошел на второй план. Российские СМИ выполняют 

свою роль – поддерживают имидж России у граждан. Практически все 

российские СМИ поддерживают версию «Россия против войны» и пытается 

показать, что наша страна просто живет своей жизнью.  

Российские журналисты пишут о России, российских действиях, 

используя разные методы для поддержания положительного образа страны: 

сравнения, создание негативных ассоциаций, семантическое 

манипулирование, наклеивание ярлыков. 

Так, представленные примеры дают возможность понять особенности 

формирования образа России в отечественных СМИ (рис.1). 
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Рис. 1. Использование методов создания образа страны СМИ различных стран 

 

Можно сделать вывод о том, что во всех статьях, взятых нами для 

анализа, идет речь о России и Украине. 

В представленной выше диаграмме (рисунок 1) видно, что метод 

семантического манипулирования применяется авторами СМИ США 

наиболее часто, тогда как метод юмористической подачи информации более 

используется в СМИ России и на Украине. Практически все авторы во всех 

странах используют фрагментацию и стереотипизацию как методы создания 

образа России, положительного или отрицательного. 

 

Выводы по второй главе 

 

Итак, СМИ на сегодняшний день являются мощным каналом 

политической коммуникации, а также важнейшим фактором, влияющим на 

общественное мнение. На основе анализа опубликованных в электронных 

СМИ информационных и аналитических материалов отечественных и 

зарубежных СМИ (за 2018 г.)  

Нами было проанализировано использование методов формирования 

имиджа России в средствах массовой информации. Поставленная нами 
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гипотеза подтвердилась – иностранные и российские СМИ в силу различных 

факторов формируют, в основном, противоположный имидж России. 

Большая часть рассмотренных нами способов формирования имиджа России, 

используемых иностранными СМИ, в которых концептуализируется образ 

России, Кремля, российского президента и общества, носят негативный 

характер и направлены на дискредитацию страны в целом. 

Широко применяется метод семантического манипулирования, 

который способствует формированию у аудитории субъективной оценки. 

Авторы применяют и другие способы формирования имиджа России, 

например, использование юмора, стереотипизации, мнение экспертов, 

дезинформации.  

Метод семантического манипулирования применяется авторами СМИ 

США наиболее часто, тогда как метод юмористической подачи информации 

более используется в СМИ России и на Украине. Практически все авторы во 

всех странах используют фрагментацию и стереотипизацию как методы 

создания образа России, положительного или отрицательного. 

Можно говорить о том, что правильно выстроенный имидж 

государства в первую очередь дает представление о национальном интересе 

и наоборот – лишь правильно понятый интерес лежит в основе успешного 

имиджа. 

Зарубежная пресса, в частности США, Германии, исходя из 

национальных интересов своего государства, традиций внешней политики, 

освещают события, происходящие в России с использованием сложившихся 

стереотипов. Стереотипный образ России в зарубежных СМИ, в частности в 

газетах «Die Welt» («Мир»), «Der Spiegel» («Шпигель»), Frankfurtter 

Allgemaine Ztitung («Франкфуртская всеобщая газета»), The Nation («Нация») 

и The Waschington Post («Вашингтон Пост»), довольно устойчив. 
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Заключение 

 

Сегодня не существует единого определения понятия «имиджа». 

Изучив результаты ранее проведенных исследований и теоретических 

аспектов изучения проблемы, можно выделить следующее содержание 

понятия «имидж» – это искусственный образ, который формируется в 

сознании общества или индивидуума средствами массовой информации и 

определенными психологическими приемами. Это особый идеальный образ, 

формирующийся в сознании граждан страны; его невозможно оценить 

напрямую, для его измерения проводят анализ в виде мониторингов и 

исследований. 

Образ страны – это определенная основа, база, которая определяет 

репутацию в сознании мировой общественности той или иной страны.  

Имидж России в глазах россиян и зарубежных зрителей складывается 

из различных компонентов. СМИ стали транслятором всей информационной 

среды общества, важнейшим и одним из главных политических 

инструментов государства. Именно СМИ формируют сегодня образ любой 

страны. 

Для формирования имиджа, положительного или отрицательного, СМИ 

используют различные методы и технологии, среди которых основными 

являются: метод фрагментации, метод мифотворчества, семантическое 

манипулирование, стереотипизация, наклеивание ярлыков, метод «создания 

негативных ассоциаций», технология использования юмора. 

На основе анализа опубликованных в электронных СМИ 

информационных и аналитических материалов отечественных и зарубежных 

СМИ за 2018 г. мы сделали вывод о том, что СМИ на сегодняшний день 

являются мощным каналом политической коммуникации, а также 

важнейшим фактором, влияющим на общественное мнение. 

Проанализированы методы формирования имиджа России в СМИ. 

Поставленная нами гипотеза подтвердилась – иностранные и российские 
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СМИ в силу различных факторов формируют, в основном, противоположный 

имидж России. Большая часть рассмотренных нами способов формирования 

имиджа России, используемых иностранными СМИ, в которых 

концептуализируется образ России, Кремля, российского президента и 

общества, носят негативный характер и направлены на дискредитацию 

страны в целом. 

Широко применяется метод семантического манипулирования, 

который способствует формированию у аудитории субъективной оценки. 

Авторы применяют и другие способы формирования имиджа России, 

например, использование юмора, стереотипизации, мнение экспертов, 

дезинформации.  

Метод семантического манипулирования применяется авторами СМИ 

США наиболее часто, тогда как метод юмористической подачи информации 

более используется в  СМИ России и на Украине. Практически все авторы во 

всех странах используют фрагментацию и стереотипизацию, как методы 

создания образа России, положительного или отрицательного. 

Можно говорить о том, что правильно выстроенный имидж 

государства в первую очередь дает представление о национальном интересе 

и наоборот – лишь правильно понятый интерес лежит в основе успешного 

имиджа. 

Зарубежная пресса, в частности американская, немецкая, исходя из 

национальных интересов своего государства, традиций внешней политики, 

освещает события, происходящие в России с использованием сложившихся 

стереотипов. Стереотипный образ России в зарубежных СМИ, в частности в 

газетах «Die Welt» («Мир»), «Der Spiegel» («Шпигель»), Frankfurtter 

Allgemaine Ztitung («Франкфуртская всеобщая газета»), The Nation («Нация») 

и The Waschington Post («Вашингтон Пост»), довольно устойчив. 
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