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Введение 

Впервые вопрос о создании положительного образа государства, его 

имиджа, был поднят в конце 1950-х годов американским экономистом и 

социологом Кеннетом Боулдингом. В разгар «холодной войны» стало 

понятно, что от того, каким воспринимают то или иное государство другие 

страны, зависит развитие политических, торгово-экономических и 

социальных отношений не только во внешней политике, но и во внутренней. 

Положительный образ страны стали рассматривать как важный 

стратегический ресурс и конкурентное преимущество, позволяющее сделать 

голос страны на мировой арене слышимым, выражаемые идеи и концепции 

достойными внимания общественности. 

С развитием международных отношений, приведших к глобализации, 

многие процессы и явления, такие как образование, здравоохранение, борьба 

с преступностью и терроризмом, предпринимательская деятельность и т.д., 

которые относились к внутренней политике стали выходить на 

международный уровень, значительно расширяя и усложняя их. Вместе с тем 

произошло стремительное развитие и усиление роли информационных 

процессов в государственной политике большинства европейских стран и 

США. Средства массовой информации в условиях развитой демократии 

стали восприниматься самостоятельным и авторитетным партнером в 

государственных делах, имея возможность манипулировать сознанием 

людей, формируя общественное мнение, превратившись в мощное оружие, 

которым сейчас активно пользуются страны Европы и США. 

На фоне последних событий как во внешней, так и во внутренней 

политике России зарубежные СМИ начали активную антироссийскую 

пропаганду, частыми стали случаи дискредитации нашей страны. Нельзя 

назвать данное явление новым, поскольку формирование негативного образа 

России странами запада начало осуществляться еще с середины XV века. 
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Сейчас Россия стала независимой и сильной державой, которая активно 

отстаивает свои интересы на международной политической арене и способна 

дать отпор внешним и внутренним угрозам западноевропейских и 

американских властей, вновь увидевших в образе нашей страны «Империю 

зла».Нынешнее положение дел в России стало неугодным для зарубежных 

стран, что привело к началу информационного противостояния, где 

обработка и распространение информации осуществляется в соответствии с 

запросами потребителей, жаждущих эпатажности, и похожа на 

односторонний прессинг, где информация сравнима с массовым оружием. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что из 

многочисленных попыток выработать теоретические подходы к изучению 

формирования образа государства, большинство исследователей 

затрудняются дать четкое определение самого понятия политический образ, 

используя, как они полагают, более подходящие термины имиджа и бренда. 

В связи с этим в исследовательских кругах происходит путаница, которая не 

позволяет систематизировать весь накопленный научный опыт и выработать 

единую концепцию изучения данного вопроса. 

Современный образ Российской Федерации в сознании зарубежного 

общества представлен однобоко и не дает реальной характеристики 

действительности. Зарубежные средства массовой информации используют 

устоявшиеся стереотипы, создают новые мифы, формируют повестку дня, 

исходя из личных интересов высшего руководства страны и иных 

представителей в той или иной области. На данный момент Россия 

представляется в прессе агрессором, угрожающим демократическим 

принципам европейских стран.  

В связи с этим и рядом других причин многие исследователи 

склоняются к необходимости создания единого координирующего центра, 

который четко и ясно определял бы основополагающие принципы создания и 

продвижения позитивного образа государства за рубежом, в соответствии с 
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которыми была определена вся дальнейшая деятельность в этом 

направлении, стратегия, методы и т.д.  

Для этого необходимо пересмотреть теоретические и эмпирические 

исследования, которые требуют упорядоченности, систематизации и 

выработки единой концепции, которая будет определять текущий образ 

Российской Федерации за рубежом, его основные критерии, положительные 

и отрицательные стороны, ожидаемый образ, который должен быть 

сконструирован в соответствиями с ожиданиями мирового сообщества, а 

также давать реальную характеристику российской действительности, место 

России на международной арене, ее уникальные свойства и преимущества, на 

базе которых может быть сформирована имиджевая модель государства. 

Первые шаги к этому уже сделаны в программе Министерства 

иностранных дел по применению «мягкой силы» во внешней политике, 

основной задачей которой является доведение до широких кругов мировой 

общественности объективной и точной информации о ее позициях по 

основным международным проблемам, о внешнеполитических инициативах 

и действиях Российской Федерации, а также о достижениях российской 

культуры, науки, интеллектуального творчества. Но на сегодняшний день 

практически вся деятельность сводится к проведению крупномасштабных 

разовых акций, положительный эффект от которых не носит длительного 

характера, а разрозненная работа всех участников минимизирует 

положительный результат. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема 

формирования положительного образа государства в массовом сознании 

жителей зарубежных стран в современной России мало изучена. Прежде 

всего это связана с тем, что в Советском Союзе данной проблеме не 

уделялось должного внимания, поскольку теория противоречила 

социалистической идеологии. 

Первые исследования стали проводить только в конце 90-х годов 

прошлого столетия. Большинство работ того периода уделяет внимание лишь 
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отдельным аспектам процесса формирования образа государства. В 

теоретической направленности вопрос формирования и трансформации 

образа страны освещен в работах Д.И. Замятина, И.А. Киселева, И.Л. 

Морозова, Н.И. Николаевой, Е.С. Сенявской, А.В. Фатеева, Л.В. Поздеевой, 

Е.Ю. Сергеева. О.В. Соловьеваи др. Их работы основаны на исследовании 

постсоветской России и образа страны в период «холодной войны».  

Попытки комплексного исследования имиджа России осуществлены в 

работах Э.А. Галумова, Д.В. Ольшанского, Е.В. Дмитровой, В.А. Евсеева, 

С.А. Караганова, Н.Г. Ковалевой. А.В. Федорова, Ю.Г. Чернышева и др. 

Самый весомый вклад в исследование образа внесли работы Э.А. Галумова и 

Д.В. Ольшанского, которые создали предпосылки к созданию концепции 

определения и продвижения имиджа России, в которой описывается не 

только структура понятия, но и способы формирования. 

Политический имидж современной России рассматривают в своих 

работах И.Ю. Киселев, Д.В. Просянюк, Н.З. Хасан, С.Н. Большаков, Т.Н 

Пищева, Е.В. Титова, А.М. Цуладзе и др. Но и в данном направлении 

просматривается анализ негативных сторон восприятия нашей страны на 

международной арене.    

Также можно выделить, если не основоположников, то единственных, 

кто посвятил свои труды рассмотрению формирования образа государства с 

точки зрения узкой направленности исследований: в области политической 

психологии - Е.Б. Шестопал, культурологи - А.В. Федоров, в области 

маркетинга и брендинга - А.П. Панкрухин и С.Ю. Игнатьев, в вопросах 

формирования имиджа государства в СМИ - Е.А. Торопова, В.С. Феклюнина, 

О.В. Прасол, Н.Н Медведева, Е.Н. Богдан, С.Г. Корконосенко и др. 

Оригинальный подход к вопросу формирования и трансформации 

имиджа государства принадлежат Т.Н. Громовой, М.Р. Желтухиной, М.В. 

Зеленцовой, И.П. Зырьяновой, С.В. Ивановой, М.А. Лисихиной, Т.В. 

Харламовой в русле изучения политических мифов и стереотипов, с 
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помощью которых и формируется конечный результат имиджевой 

деятельности – образ. 

Единственной закономерностью, которая присуща каждому из 

исследований в том или ином направлении, является отсутствие четких 

определений рассматриваемых понятий и использование последних 

вперемешку с синонимичными им, что вызывает трудности в понимании 

всего исследования. Отсутствие единой признанной концепции исследований 

приводит к противоречиям в работах различных авторов.  

Описание современного образа России основано на ранее 

опубликованных научных статьях российских исследователей и анализе 

эмпирической базы исследования. Теоретико-методологическую основу 

исследования составили работы Э.А. Галумова и Д.В. Ольшанского, которые 

описывают не только структуру понятия, но и способы формирования 

политического образа. 

Цель исследования состоит в выявлении и анализе содержательных 

характеристик и характерных черт образа России в средствах массовой 

информации США и Великобритании на примере освещения ими сирийского 

конфликта.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научные публикации, посвященные изучению 

формирования образа и имиджа государства, дать определение данным 

понятиям, исходя из специфики исследовательской направленности, 

определить инструменты формирования образа и имиджа страны и его 

структуру. 

2. Рассмотреть целенаправленную деятельность по продвижению и 

поддержанию положительного образа России высшим руководством. 

3. Провести эмпирическое исследование образа России в СМИ США и 

Великобритании, дать его характеристику, учитывая количество и качество 

материалов в печатных изданиях.  
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Объектом исследования является современный образ Российской 

Федерации, представленный в печатных СМИ США и Великобритании. 

Предметом исследования выступает процесс формирования и 

содержания образа и его особенности в печатных СМИ США и 

Великобритании. 

Методы исследования. Для анализа образа России в англо-

американских СМИ было выбрано четыре качественных издания США и 

Великобритании. Текстовый анализ публикаций осуществлялся посредством 

методики количественного контент-анализа, основанного на принципе 

сплошной выборки материалов в соответствии с обозначенной структурой 

образа: власть, президент, население, географические особенности. Также из 

теоретико-эмпирических методов исследования применялись методы поиска 

и систематизации исторических фактов в политике, экономике и социальной 

сферах, анализ статистических данных, обобщение научной литературы в 

области политологии, социологии, психологии, лингвистики, качественный 

анализ содержания публикаций и статей в исследуемых изданиях. 

Основная гипотеза исследования состоит в предположении, что в 

СМИ США и Великобритании образ России искусственно искажен и 

представляется в негативном свете.  

Эмпирическая база исследования представлена публикациями 

электронных изданий СМИ США: New York Times (www.nytimes.com), The 

Washington Post (www.washingtonpost.com) и Великобритании: The Times 

(www.thetimes.co.uk) и The Guardian (www.theguardian.com), а также 

воскресными выпусками «The Sunday Times» и «The Observer». Объектом 

анализа стали около 300 публикаций в новостных и аналитических разделах 

каждого из изданий в период с сентября 2015 года по январь 2017 год. 

Хронологические рамки исследования выбраны в связи с вводом 

российских войск на территорию Сирийской Арабской Республики и их 

выводом, охватывая период с сентября 2015 года по январь 2017 года. 
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Изучение проблем конструирования образа России в СМИ США и 

Великобритании, исследование характеристик, определяющих этот образ, 

особенностей процесса его формирования, трансформации, а также факторов, 

оказывающих влияние на этот процесс, представляют интерес как с 

теоретической, так и с практической точек зрения.  

Новизна заключается в том, что в ходе исследования проведен анализ 

аутентичных текстов современных публикаций зарубежных средств 

массовой информации США: «New York Times», «The Washington Post» и 

Великобритании: «The Times» и «The Guardian», а также «The Sunday Times» 

и «The Observer». 

Практическая значимость результатов исследования в 

представленной работе может использоваться для дальнейшего изучения 

формирования образа России не только в печатных или интернет СМИ, но и 

провести сравнительный анализ с тем, как представляется наше государство 

на телевидении, радио, в кинематографе, популярной музыке, рекламе и т.д. 

Полагаю, это может помочь в разработке единой концепции не только 

изучения всех факторов и инструментов формирования образа государства, 

но продвижению его положительного имиджа на международной арене. 
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Глава 1. Трансформация образа России в мировых СМИ 

 

1.1. Понятие «образ» и «имидж» государства 

 

В каждом исследовании образа государства специалисты сталкиваются 

с проблемой использования понятия «образ» и «имидж», а также его 

определения. Рассматривая происхождение понятия «имидж», обратимся к 

толковому словарю, где «имидж» (англ. image - от лат. imago - образ, вид) 

определяется как «целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, 

явления, предмета, призванный оказать эмоционально-

психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы 

и т.п.» [Общий толковый словарь Русского языка. Режим доступа: 

http://tolkslovar.ru].Данного определения придерживаются большинство 

исследователей в данной области, считая, что образ государства может 

поддаваться изменениям только в силу глобальных перемен, так как он 

складывается из объективных, постоянных факторов: географическое 

положение, площадь государства, территориальные границы, выход к морям, 

культурное и национальное наследие страны, исторические события, имена 

выдающихся деятелей, которые вошли в историю государства, общественно-

политическая интеграция населения, моральное и нравственное развитие 

людей, показатели ВВП, уровень доходов на душу населения, привлекаемые 

инвестиции и т.д. В то время как имидж подвержен целенаправленному 

изменению. 

 В последние десятилетия появилось множество направлений 

исследовательской деятельности в рамках формирования образа и имиджа. 

Основными из них принято считать: политико-психологические, 

культурологические, маркетинговые, медийные, социологические, 

дискурсологические. Тем не менее, специалисты не могут прийти к единому 

мнению, и до сих пор нет четкого определения самого понятия «образ». В 

различных трактовках используется описание содержания этого понятия 
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через синонимичные или омонимичные термины, либо определяют его через 

комплекс элементов, отражаемых в сферах политики, экономики, географии, 

культуры и т.д. 

Так исследования образа страны в русле политической психологии 

предполагает разделение понятий «имидж» и «образ». Основоположник 

этого течения, Шестопал Е.Б., имиджем называет «впечатление, которое 

конструируется целенаправленно и сознательно, а образом – то, которое 

формируется спонтанно» [Шестопал 2008, с. 288]. То есть образ – это 

реальное, а имидж – конструируемое. Теоретико-психологический аспект 

данного направления предполагает методы изучения психологии, такие как 

интервью, тесты и опросы, экспертные оценки, контент-анализ.  

Культурологические исследования образа страны предполагает еще 

одно понятие – «бренд», которое зачастую исследователи приравнивают к 

понятию имидж. Под брендом в данном направлении понимаются 

узнаваемые предметы материальной и духовной культуры какой-либо 

страны. Для России культурными брендами выступают медведь, матрешка, 

балалайка и т.д.  Более обширное изучение «бренд» получает в 

маркетинговых исследованиях. 

Одним из ведущих специалистов в культурологии по праву можно 

считать Федорова А.В., который исследует образ страны в контексте 

изучения кинофильмов и политической карикатуры. Но из различных 

попыток дать определение понятия «образ» все сводится к «образу врага». 

Образ страны в представлении автора 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» [Федоров 2010,  с. 202]. 
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Маркетинговые и экономические исследования образа страны не 

имеют никакого отношения к средствам массовой коммуникации, поскольку 

образ страны рассматривается как некий товар, который необходимо выгодно 

продать на международных политических, экономических и прочих рынках. 

В данной области в основном исследуется и анализируется туристическая 

привлекательность. 

Признанные авторитеты в области маркетинга Панкрухин А.П. и 

Игнатьев С.Ю. в совместной статье отождествляют имидж и образ, говоря, 

что «имидж» – это сформировавшийся в психике людей образ объекта, к 

которому у них возникает оценочное отношение, проявляемое в форме 

мнения» [Панкрухин 2008, с. 8]. 

Исследования образа страны в контексте функционирования СМИ 

заслуживают отдельного внимания. К этому направлению исследований, на 

наш взгляд, можно отнести работы Тороповой Е.А., Феклюниной В.С., 

Прасол О.В., Медведевой Н.Н., Богдан Е.Н., Корконосенко С.Г., Брянцевой 

А.Е., Кузиной К.А., Бондаревой Л.В.  и т.д. Изучая влияние СМИ на 

восприятие стран, авторы приводят различные рабочие определения образа и 

имиджа (некоторые авторы вводят собственные понятия, например 

«медиаобраз» у Богдан Е.Н. [Богдан 2007, с. 127]), понимая все же под 

имиджем/образом трансформированные средствами массовой информации 

представления о стране, создаваемые для влияния на аудиторию с целью 

изменения представлений о стране.  

Исследования образа страны в социологическом направлении основаны 

на социологических методах, где понятия «имидж» и «образ» используются в 

основном как синонимы и лишены четких определений.  

Основоположник имиджеологии Кеннет Боулдинг еще в 1956 году 

называл «имидж государства» поведенческим стереотипом, основанным не 

на действительных фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди 

создают о самих себе, на мифологическом представлении о прошлом, на 

воображаемом представлении о будущем, который способен влиять как на 
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поступки отдельных личностей или групп, так и на поведение целых наций. 

Образ государства в его представлении является базой, определяющей какую 

репутацию приобретает страна в сознании мировой общественности в 

результате взаимодействия с внешним миром. 

Определение Боулдинга впоследствии использовал доктор 

политических наук Галумов Э.А., переработав его под современное 

понимание с учетом особенностей российской культуры. Также огромной 

заслугой автора является создание концепции определения и продвижения 

имиджа России, где описывается не только структура понятия, но и способы 

формирования. Большинство исследователей, чьи имена были приведены 

выше, использовали концепцию Галумова для своих исследовательских 

работ. Необходимо отметить, что автор считает понятия синонимичными и 

пользуется ими вперемешку, отдавая предпочтение «имиджу».  

Формулируя понятие имиджа-образа страны, Галумов определяет, что 

«это – комплекс объективных взаимосвязанных между собой характеристик 

государственной системы (экономических, географических, национальных, 

культурных, демографических и т.д.), сформировавшихся в процессе 

эволюционного развития российской государственности как сложной 

многофакторной подсистемы мирового устройства, эффективность 

взаимодействия звеньев которой определяют тенденции социально-

экономических, общественно-политических, национально-

конфессиональных и иных процессов в стране» [Галумов 2003 с. 46]. 

По мнению доктора политологических наук Ольшанского Д.В. понятия 

синонимичны, «имидж – это специально моделируемое целенаправленное 

отражение образа, уже созданного профессионалами на основе некоторой 

реальности» [Ольшанский 2003, с. 76]. В политико-психологическом словаре 

он трактует имидж государства как «воображаемый образ данного 

государства у граждан страны и зарубежья» [Ольшанский 2002 с. 41]. В 

данных определениях Дмитрий Вадимович указывает на зависимость 
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формирования имиджа от мифов и стереотипов, бытующих в массовом 

сознании и формируемых посредством средств массовых коммуникаций. 

В ряде случаев мы можем встретить определение политического образа 

страны как продукт стихийно сложившегося восприятия, к которому не 

применялись целенаправленные усилия, поскольку невозможно проследить 

деятельность всех субъектов, которые задействованы в формировании образа 

(различные министерства, ведомства, организации и учреждения, 

государственные и коммерческие СМИ, представителей органов власти, 

общественных движений, науки, культуры, спорта, рядовых граждан и т.д.). 

Можно сказать, что имидж – это акцент на целях, стратегии, тактике, 

ресурсах формирования определенных целенаправленно сконструированных 

его характеристиках, с оценочной системой стереотипов и мифов, 

сформированных у целевых аудиторий относительно определенной страны. 

В данной работе мы будем рассматривать непосредственно «образ» 

России как конечный продукт представления о стране в результате 

формирования тех или иных его качеств путем целенаправленно 

сконструированных его имиджевых характеристик, носящих определенную 

оценку через средства массовой информации Великобритании и США. 

Имидж для нас будет считаться инструментом формирования конечного 

результата – образа. 

Имидж и образ формируются как для внешней аудитории, так  и для 

внутренней, которые взаимосвязаны: если имидж внутри страны 

положительный, то и среди внешних аудиторий страна будет иметь 

положительный отклик. 

 

1.2. Структура образа и имиджа государства 

 

Как уже говорилось выше, как имидж, так и образ страны можно 

рассматривать в двух вариантах: внутренний (внутриполитический) – 
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восприятие страны общественностью внутри государства и внешний 

(международный) – восприятие страны другими государствами. 

Для нашего исследования представляет интерес внешнеполитический 

образ страны. Структура образа и имиджа зависит от направленности 

исследования. Некоторые исследователи предлагают структурировать имидж 

страны в соответствии с рубриками периодических изданий или структурой 

государственной системы. Просянюк Д.В. выделяет основные элементы 

имиджа, которые, по его мнению, оказывают влияние на формирование 

образа страны: 

1. Географическое положение; 

2. Демографические показатели; 

3. Политическое устройство; 

4. Экономические показатели; 

5. Национальные и культурные составляющие [Просянюк 2014, с. 3]. 

В зависимости от исследовательских подходов, каждый автор 

предлагает свою структуру. Наиболее популярной и универсальной является 

разграничение имиджа, на следующие элементы: 

1. Персональный имидж государственных лидеров и имидж публичной 

дипломатии. 

2. Политический имидж. 

3. Инвестиционную привлекательность. 

4. Имидж национальных товаров. 

5. Имидж определенных сфер жизни страны – общественной, 

культурной и т.д. 

6. Туристический имидж [Шестопал 2008, с. 13-15]. 

Для более детального представления о структуре имиджа также 

включают географические характеристики страны, культурный потенциал, 

исторические события и этническую составляющую. 
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Эраст Галумов, говоря о структуре имиджа, выделяет три группы 

факторов, которые оказывают влияние на формирование имиджа и 

описывают его структуру. 

1. «Условно статичные» факторы формирования образа страны: 

– природно-ресурсный потенциал; 

– национальное и культурное наследие; 

– нерегулируемые (постоянные) геополитические факторы – 

географическое положение, площадь занимаемой территории, протяженность 

границ государства, выход к морям и т.д.; 

– исторические события, повлиявшие на развитие государственности 

(завоевания, великие научные и географические открытия и т.п.), а также 

вклад выдающихся деятелей, облик которых неразрывно связан с историей 

развития страны; 

– базовая форма государственного устройства и структура управления. 

2. «Корректируемые условно динамичные» социологические факторы 

формирования образа страны: 

– социально-психологические настроения в обществе; 

– формы общественно-политической интеграции, структура, характер и 

принципы деятельности общественно-политических объединений; 

– морально-нравственные аспекты развития общества. 

3.«Корректируемые условно динамичные» институциональные 

факторы формирования образа страны: 

– устойчивость экономики, оцениваемая комплексом показателей 

динамики ВВП, уровнем доходов на душу населения, объемом привлекаемых 

инвестиций, финансовой обеспеченностью бюджетов всех уровней, 

гарантией прав и свобод хозяйствующих на российском рынке субъектов 

реального сектора экономики и др.; 

–правовое пространство и соответствие правовых норм 

международным требованиям; 
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–функции, полномочия и механизмы государственного регулирования 

различных областей и сфер деятельности в государстве (эффективность 

властной конструкции) [Галумов 2003, с. 67-71]. 

В формировании мнения об имидже страны и ее образе задействованы 

практически все сферы деятельности и ее участники, начиная от СМИ, 

заканчивая политически активной частью населения.  

В рамках нашего исследования предлагаю рассматривать структуру 

образа России на основе собственной концепции образа России, основанной 

на упрощенном виде структуры Галумова Э.А., выделив четыре основных 

элемента, формирующих образ страны: 

1. Власть (политический режим, политические руководители, 

репутация правительства, уровень дипломатических отношений, 

экономические показатели, военная мощь и т.д.). 

2. Образ президента (авторитет у населения, оценка деятельности и 

прочее). 

3. Образ страны (географические характеристики, природно-ресурсный 

потенциал, демографические показатели и т.д.). 

4. Образ народа (социальные характеристики, менталитет, 

национальное сознание, культурное наследие, уровень образования и т.д.) 

 

1.3. Инструменты формирования образа страны 

 

Поскольку мы рассматриваем образ России, который формируется в 

зарубежной журналистике, необходимо определить, при помощи каких 

инструментов это происходит. Принято считать, что «имидж строится на 

нескольких уровнях общественного сознания, основные из которых – 

стереотипный и мифологический» [Павлова 2007, с. 51]. Более того, 

справедливо утверждение, что «при помощи мифов и стереотипов 

оказывается влияние на общественное сознание, а впоследствии 
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выстраивается определенный образ с соответствующим к нему отношением и 

оценкой» [Шестов 2006, с. 32]. 

В современной теории массовых коммуникаций бытует мнение, что 

«СМИ служат созданию новой реальности, в которую помещается 

читательская аудитория и которая уже в дальнейшем незаметно для себя 

живет в это созданной СМИ реальности» [Павлова 2007, с.132]. Конечно же 

можно привести довод в защиту СМИ, что они не могут давать оценку того 

или иного процесса, явления или объекта в силу объективности и 

достоверности предоставляемых фактов. Однако, не всегда источник 

информации является достоверным, а в силу развитости интернет СМИ, 

блогерства, активного использования социальных сетей и прочего нередко 

происходят информационные «вбросы», где информация похожа на 

достоверную, но не является таковой и служит средством манипуляции 

общественным сознанием и его отношением к той или иной реалии.  

Также стоит отметить и тот факт, что у СМИ всегда есть возможность 

поиска и замены информационного повода. Когда необходимо отвлечь 

внимание общества с одной проблемы на другую, привлечь внимание только к 

определенным событиям или явлениям, пресса формирует определенную 

повестку дня. Так, информация, которую СМИ доносят до общественности, 

позволяет создавать, менять или корректировать уже сложившиеся взгляды 

общества. То же самое происходит и со стереотипами и мифами, которые хоть 

и поддаются корректировке, но для этого необходимо очень много времени. 

Историческим примером мифотворчества может послужить не просто 

публикация, а весь журнал «Collier’s» от 27 октября 1951 года, в котором на 

132 страницах был написан вымышленный сюжет третьей мировой войны, где 

основными противоборствующими странами оказались США и СССР 

[История пропаганды. Разгром и оккупация России в 1952-1955 годах. – 

Режим доступа: http://communitarian/]. Журнал имел огромный успех, а 

выдумка журналистов превратилась в миф, прочно вжившийся в сознании 
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людей. Спустя 66 лет, американцы строят бомбоубежища, запасаются 

продуктами, считая, что Россия все же нанесет ядерный удар по их стране. 

В современном научном знании миф и мифологическое мышление 

предстают как картина мира, основанная на эмоционально-чувственном 

познании. Стереотип складывается на основе ограниченного прошлого опыта 

или ограниченной информации. Оба явления ограничены в своей 

достоверности, но крепко приживаются в массовом сознании. Их 

распространителем в большей степени являются именно СМИ.  

Политический миф в западноевропейской и российской политической 

мысли оценивался как побочный продукт политического процесса. 

Политический миф следует рассматривать как «особый миф, который хранит 

в коллективной памяти народа его социальный опыт, тенденции его духовно-

нравственного развития… Его концепция строится вокруг определённой 

идеи. Эта идея подчиняет себе систему ритуалов, лозунгов, политических, 

этнических и социальных стереотипов» [Загвоздина 2005, с.45]. 

 В современных концепциях политический миф рассматривается как 

средство манипулирования массовым сознанием. Шестов Н.И. определяет 

его как «устойчивый и эмоционально окрашенный стереотип восприятия 

политических реалий прошлого и настоящего, порождённый потребностью 

ориентации личности и общественных структур в политическом процессе» 

[Шестов 2006, с. 37]. 

Стереотип с научной точки зрения рассматривается как социальное 

явление. Понятие социального стереотипа впервые было введено в научный 

оборот американским исследователем Уолтером Липпманом для обозначения 

распространенных в общественном мнении представлений о членах 

различных национально-этнических, социально-политических и 

профессиональных групп. Согласно его положениям, социальные стереотипы 

«представляют собой основной мыслительный материал, на котором 

строится массовое сознание» [Липпман 2004, с. 23]. 
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У. Липпман сводил мышление к простым реакциям на внешние 

стимулы, роль которых выполняют именно стереотипы – «стойкие, 

эмоционально-окрашенные, упрощенные модели объективной реальности, 

вызывающие у человека чувство симпатии или антипатии к явлению, которое 

ассоциируется с тем или иным приобретенным опытом» [Липпман 2004, с. 

102-103]. 

В отечественной научной литературе «социальный стереотип» 

понимается как «схематизированное представление о каком-либо 

социальном объекте (человеке, группе, явлении), обладающее большой 

устойчивостью» [Шестов 2006, с. 34]. Стереотип складывается на основе 

достаточно ограниченного прошлого опыта или ограниченной информации, 

что иногда приводит к фиксации второстепенных признаков объекта. 

Стереотипизация процесса мышления в психологическом плане 

связана с установкой, формирующейся в процессе предшествующей 

практики людей. Под установкой, составляющей психологическую основу 

стереотипа, подразумевают готовность воспринимать явление или предмет 

определенным образом, в определенном свете, исходя из предшествующего 

опыта восприятия. 

Стереотипы имеют большое значение для оценки человеком 

социально-политических явлений и процессов, однако они играют при этом 

двоякую, как положительную, так и отрицательную роль. С одной стороны, 

стереотипы достаточно «экономны» для сознания и поведения людей, 

поскольку способствуют существенному сокращению процесса познания и 

понимания всего происходящего в мире, а также быстрому, часто 

автоматическому, принятию необходимых решений. 

Таким образом, что миф, что стереотип действует на сознание 

человека, формируя определенные установки и задавая рамки поведения 

потребителя. Но между ними есть ряд различий. Основное из них 

заключается в характере формирования образа. Стереотип сводит явления к 

минимуму черт, упрощая или гипертрофируя некоторые из них, миф же 
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наделяет явление выгодными характеристиками, обычно выходящими за 

пределы функциональных возможностей самого явления. Но при стойкости в 

общественной мысли миф легко превращается в стереотип. 

Стереотип – это все-таки более или менее постоянная «формула» 

явления, которая сохраняется порою без изменения на протяжении жизни 

поколений. Стереотип может измениться только в результате жесточайшего 

и неоднократно повторяющегося столкновения с реальностью. Но даже в 

этих случаях носители стереотипов нередко стремятся сохранить их, ибо 

нарушение стереотипа – это отчасти крушение мировоззрения. 

Таким образом, эти два понятия с одной стороны различны, поскольку 

имеют неоднородную природу и характеристики, а с другой стороны – одно 

зависит от другого и способно трансформироваться.  

Большинство исследователей указывает на связь стереотипов в 

сознании людей с гигантским влиянием средств массовой информации, 

формирующих отношение к миру; на поведение, воспроизводящее поступки 

«героев» печати, радио, телевидения; на привязку определенных принципов 

поведения к тем местам жизнедеятельности человека, на которые указывают 

средства коммуникации [Загвоздина 2005, с.49]. 

Справедливо утверждение, что сегодня «информация» превратилась в 

инструмент власти, который используется как товар, а последние достижения 

в области технологии делают его структурным элементом стратегии 

государства, предначертанным для управленческого аппарата государства. 

Именно поэтому информация поступает к потребителю в усеченном виде. 

Средства массовой информации навязывают определенные правила 

прочтения социальных отношений, стоящих на службе существующего 

порядка. 

Процессы информатизации современного общества сделали реальными 

многие мифы и легенды, сказки и былины, позволили управлять в 

значительной мере временем и пространством. Вместе с тем, общественное 

сознание хранит определенные образцы традиционного мышления, 
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мифологемы и архетипы общественного сознания. Современное 

информационное общество, наряду с разрушением принятых представлений 

о пространстве и времени начинает жить в новой реальности, не зная, что же 

происходит на самом деле за ее границами. 

 

1.4.Концепция «мягкой» силы в формировании образа страны 

 

В современной политической ситуации Россия представляется мировой 

общественности в образе агрессора. Между тем основным источником 

антироссийской пропаганды выступают США с союзными по идеологии 

странами, иными словами - НАТО, которые размещают вокруг границ 

России противоракетные комплексы, вооружение и технику. 

За всю историю Россия участвовала примерно в 25 крупных 

вооруженных конфликтах, десять из которых по тем или иным причинам 

были спровоцированы нашей страной. Основными и продолжительными 

были войны со шведами, поляками и турками. В сравнении за все время 

существования с 1776 года США пребывали в войне 214 лет из 235. В 

совокупности всего мирного времени получается 21 год [США воюют 

постоянно, без сна и отдыха. – Режим доступа: 

https://www.pravda.ru/]. Великобритания успела повоевать практически с 

каждой страной мира, но поутихнув после Второй мировой и немного 

опешив после массовой потери колоний, примерно до 80-х годов особых 

военных операций не проводила, не считая мелких вторжений в бывшие 

африканские колонии и контролирования сомалийской акватории.  

В нынешнем веке Великобритания остается верным союзником США, 

и участвует во всех ее военных операциях, будь то Ливия, Сирия, 

Афганистан или Ирак, где английский корпус военных сил был вторым по 

численности после состава вооруженных сил США. 
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Сейчас в сознании мировой общественности закрепились устоявшиеся 

стереотипы, которые Россия различными способами пытается разрушить. 

Для достижения этой цели в июне 2000 и 2008 годов были приняты 

несколько«Концепций внешней политики», основной задачей которых 

явилось доведение до широких кругов мировой общественности объективной 

и точной информации, о ее позициях по основным международным 

проблемам, о внешнеполитических инициативах и действиях Российской 

Федерации, а также о достижениях российской культуры, науки, 

интеллектуального творчества. 

Интерес в создании и поддержании положительного образа страны 

проявил и президент Владимир Путин, выступив 12 июля 2004 года на 

пленарном заседании совещания послов и постоянных представителей 

России, где заявил: «Представления о России в мире далеки от реальности, 

нередки случаи спланированных кампаний по дискредитации нашей 

страны»[Совещание послов и постоянных представителей России Владимир 

Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://kremlin.ru/], и поставил перед 

российскими дипломатами задачу по формированию благоприятного образа 

нашей страны за рубежом. 

Министерство иностранных дел России не заставило долго ждать. В 

действие была приведена концепция «мягкой силы», суть которой 

ориентирована на привлечение на свою сторону союзников, продвигая свои 

культурные ценности, внутриполитический курс и воспринимающуюся 

легитимной внешнюю политику. Главным отличием мягкой силы является 

достижение поставленных целей государства мирным путем, не прибегая к 

вооруженным конфликтам. В феврале 2012 года в статье «Россия и 

меняющийся мир» Владимир Путин охарактеризовал «мягкую» силу, как 

«комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей 

без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов 

воздействия» [Россия и меняющийся мир. – Режим доступа: https://rg.ru/]. 
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Россия, обладая значительными ресурсами реализации «мягкой силы» 

на международной арене, пока еще сильно отстает от своих партнеров. В 

настоящее время использование культурного потенциала страны в качестве 

основного инструмента имиджевой стратегии сведено к минимуму. 

Тем не менее, еще при СССР Россия имела достаточно мощные и 

эффективные институты «мягкой силы», о которых даже не подумывали на 

Западе. Но с распадом Советского Союза этот опыт не просто не был 

задействован, а был забыт. И только в 2012 г. термин «мягкой силы» вновь 

вошел в политический лексикон первых лиц государства. Уже через год 

правительством России была выработана концепция внешней политики, как 

ее неотъемлемая составляющая. 

На сегодняшний день в России можно выделить несколько наиболее 

активно действующих институтов «мягкой силы» и публичной дипломатии: 

1. Органы государственной власти, в первую очередь МИД и его 

структуры ‒ Департамент информации и печати и Федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество). 

2. Неправительственные организации, институты гражданского 

общества, фонд «Русский мир», фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, фонд поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова, некоммерческое партнерство 

«Российский совет по международным делам» (НП РСМД), Общественная 

палата Российской Федерации и др. 

3. Глобальные СМИ: телеканалы «Russia Today», «Россия-РТР» и др., 

Международное информационное агентство «Россия сегодня», проект 

«Российская газета», Интернет-ресурсы МИД и других правительственных 

ведомств.  

4. Ведущие университеты страны (МГУ имени М.В. Ломоносова, 

РУДН и др.). 
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5. Русская Православная Церковь и другие религиозные институты, в 

первую очередь исламские [Наумов 2016, с.153]. 

Отдельного внимания заслуживают глобальные СМИ, особенно 

следует выделить телеканал «Russia Today» (сейчас «RT»), вещающий на 

английском, испанском и арабском языках и демонстрирующий на 

сегодняшний день очень серьезные достижения. В 2013 г. «RT» подтвердил 

статус крупнейшего поставщика новостного контента на международном 

видеохостинге, став первым в мире новостным телеканалом, который 

преодолел отметку в один миллиард просмотров на «YouTube» [RT стал 

первым новостным каналом с миллиардом просмотров на YouTube. – Режим 

доступа: http://lenta.ru/]. 

Те институты «мягкой силы», которые сейчас задействованы в 

создании привлекательного образа нашей страны испытывают некий 

дефицит в своем качественном и количественном отношении. Владимир 

Путин с своей статье «Россия и меняющийся мир» признается, что «в 

информационном поле России часто проигрывает» [Россия и меняющийся 

мир. – Режим доступа: https://rg.ru/]. Новые институты в современной России 

еще не достигли реальной конкурентоспособности и не определились со 

стратегическим направлением своего развития. 

В разработке стратегий на пути преодоления сложившихся негативных 

стереотипов по отношению к России также не видно прогресса. Особенно 

остро эта проблема ощущалась в 2014 г. в связи с известными событиями на 

Украине, после введения санкций и ответных «контрсанкций». Недостаточно 

внимания уделяется брендингу страны. 

Александр Наумов, кандидат исторических наук и сотрудник фонда 

«Русский мир» в работе «Мягкая сила и умная сила. Внешнеполитический 

опыт США» предлагает искать пути решения имеющихся проблем внешней 

политики России на опыте ее основного соперника – США. Основной 

особенностью его концепции «мягкой силы» является не только развитие 
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имеющихся уже институтов, но и образование новых. Так он выделяет пять 

основных направлений: 

1. Политические ценности, которые включают в себя демократические 

выборы, развитие многопартийности, соблюдение прав человека, свобода 

слова в СМИ, недопустимость дискриминации по половому, национальному 

и иным признакам. 

2. Научно-технические достижения, призванные обеспечить население 

собственными товарами (автомобили, бытовая техника, электроника). 

3. Культурные ценности в области популяризации музыки, 

изобразительного искусства и кинематографии. 

4. Потребительские предпочтения, которые способствовали бы 

созданию собственных мировых брендов, таких как Coca-Cola, Apple, 

Microsoftи др. 

5. И наконец, программа экологии и безопасности во всех сферах 

деятельности и гуманитарная помощь слаборазвитым странам [Наумов 2016 

с.57-58]. 

В реальности большинство из перечисленного Александром 

Олеговичем не выполнимо в современных условиях, а если и реально, то 

займет большое количество времени и задействования мощных пиар-

технологий для продвижения новых брендов не только во внешнем, но и во 

внутреннем мире.  

Некоторые исследователи считают, что колоссальным ресурсом нашей 

страны служат многочисленные мигранты, а также сам русский язык, на 

котором в мире говорят около 300 миллионов человек. Все это влиятельные 

факторы международных процессов, требующие комплексного 

государственного подхода. Необходимо развивать механизмы помощи 

нашим соотечественникам за рубежом, сделав упор на расширении 

культурных центров, финансовом обеспечении русских школ, кафедр 

русского языка и литературы в высших учебных заведениях, содействии 

русскоязычным СМИ. Важно создавать и совершенствовать общее 
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информационное пространство, используя русскоязычный Интернет и 

социальные сети с их растущими возможностями. 

Как говорилось выше, огромный, практически неисчерпаемый ресурс 

по формированию и продвижению позитивного образа России за рубежом 

представляет собой высшее образование. В некоторых странах СНГ 

образование на русском языке остается престижным, многие граждане 

постсоветских государств проходят обучение в российских вузах. В 

последние годы стал заметен большой поток студентов из Китая, 

сотрудничество по программе обмена студентами ведется практически со 

всеми странами Европы и США. Это, несомненно, дает России выход на 

целевую аудиторию и позволяет оказывать влияние на будущую 

политическую, экономическую, военную и интеллектуальную элиту других 

государств. 

В уже привычных условиях многонационального государства, 

значительным ресурсом можно назвать миграцию. Конечно же это спорная 

стратегия, поскольку европейский опыт показывает больше негативных 

сторон привлечения мигрантов на территорию своей страны. Но 

положительным опытом может послужить приобщение приезжих к русской 

культуре, овладении русским языком и изучении российских ценностей, 

чтобы по возвращении на родину они распространяли соответствующие 

представления о стране.  

Наконец, немаловажным ресурсом России является собственно 

геополитический вес страны в системе международных отношений, ее 

позиция по основным международным проблемам, статус глобальной 

ядерной, энергетической и космической державы, место постоянного члена 

Совета Безопасности ООН, активное участие в динамично развивающихся 

международных структурах, таких как Евразийский союз, ШОС и БРИКС. 

Стоит акцентировать внимание на выступлениях России за соблюдение 

международного права, разрешение конфликтных ситуаций мирными 
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средствами, достижение справедливых условий для всех стран в мировой 

политике и экономике и т.д. 

И все же важнейшим направлением считаю развитие средств массовой 

информации за рубежом, которые способствовали бы антироссийской 

пропаганде. На данный момент ежедневно европейские страны, в большей 

мере США, обвиняют Россию в каких-либо ее действиях не только на 

международной арене, но и во внутренних делах государства. Сегодня мы 

способны только обороняться от нападок Запада, не в состоянии перейти в 

наступление и указать на недостатки или негативные последствия тех или 

иных действий. И поскольку отечественный телеканал Russia Today набирает 

популярность в зарубежных странах, не стоит останавливаться на 

достигнутом и продолжать развитие в правильном направлении. Не спроста 

бытует мнение, что зарубежные СМИ совершают свои дерзкие и 

необоснованные нападки на Россию именно тогда, когда наше правительство 

и институты все той же «мягкой силы» движутся в правильном направлении. 

Если коснуться организационных аспектов функционирования «Russia 

Today», то сегодня в его состав входят три международных канала – «RT 

English», «Russia Al-Yaum» и «RT Espanol» – вещающие на английском, 

арабском и испанском языках, а также отдельная собственная студия в 

Вашингтоне и специальный канал, занятый производством документальных 

фильмов. Комплекс из двадцати двух спутников делает канал потенциально 

доступным для аудитории в четыреста тридцать миллионов человек. Помимо 

этого, с продукцией «RT» можно ознакомиться в Интернете – как на его 

собственном сайте, так и на портале «YouTube».  

Вещание «RT» за рубежом имеет весьма неоднозначную оценку. Так, в 

2010 году глава Совета управляющих по телерадиовещанию США, Уолтер 

Айзексон в своём выступлении по случаю юбилея радиостанции «Свобода» 

призвал американское правительство увеличить финансирование 

иновещания. Необходимость такого шага он объяснил ростом конкуренции 

со стороны международных телеканалов других стран. «Мы не можем 
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допустить того, чтобы наши враги общались с миром лучше нас», - заявил он 

[Бывший руководитель CNN назвал RT врагом США. – Режим доступа: 

http://infox.ru/]. 

В марте 2011 года госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила свою 

позицию по вопросам международного телевещания. На заседании 

комитетов по международным делам и государственным ассигнованиям 

Сената она отметила, что большинство радиостанций – таких, как «Свобода», 

«Голос Америки» и другие – имели в годы холодной войны 

многомиллионные аудитории и получали огромное государственное 

финансирование. С окончанием холодной войны, когда в столь значительных 

объёмах иновещания отпала необходимость, финансирование данных СМИ 

было сокращено. В результате, по мнению Клинтон, более сильные позиции 

стало занимать глобальное эфирное вещание ближневосточных стран и 

России. «Мы находимся в состоянии информационной войны. И мы 

проигрываем это войну, – заявила она. – Русские запустили свой 

англоязычный канал. Я смотрела его в нескольких странах и считаю его 

весьма интересным». Также было сказано о развитии альтернативных медиа 

и «неоправданном сокращении традиционного теле- и радиовещания на 

иностранную аудиторию [Война за умы: США начинают бояться Russian 

Today. – Режим доступа: http:// oko-planet.su/]. 

В целом, несмотря на наличие большого числа регулярных передач и 

определенных связок между ними, о продукции «RT» нельзя сказать, что она 

отличается высокой степенью серийности (в культурологическом аспекте 

данного понятия). При отсутствии художественных фильмов, реалити-шоу и 

им подобных жанров, отвечающих рыночным запросам телеканалов, акцент 

в данном случае сделан на информационную составляющую. Несмотря на 

программные формы организации, продиктованные самой спецификой 

телевидения, содержание представлено в форме законченных сюжетов (будь 

то рассказ о российском регионе или интервью с политиком). В этом смысле 
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«RT» стоит ближе к международным каналам Запада, нежели к 

федеральному российскому телевидению. 

Для реализации всех возможностей «мягкой силы» России нужна 

цельная государственная политика, которую бы координировал единый орган 

как и в случае с единой концепцией изучения образа страны. Необходимо 

создать специальное подразделение либо внутри МИД (при освобождении 

этого подразделения от всех других функций), либо вне министерства. В 

последнем случае желательно, чтобы этот орган, подотчетный, например, 

президенту или правительству, взял на себя координацию деятельности всех 

уже упомянутых институтов «мягкой силы» России.  

К сожалению, в силу сложившихся негативных стереотипов, особенно 

на фоне украинских событий, изменение образа России в позитивную 

сторону потребует серьезных усилий, времени и затрат. Такая работа, 

разумеется, необходима, но она очень трудоемка. «Мягкая сила» Российской 

Федерации имеет свои естественные пределы, поэтому следует тщательно 

подумать над выбором целевой аудитории ее трансляции. 

Рациональным представляется сконцентрировать основные усилия на 

тех странах, которые объективно заинтересованы в сотрудничестве с Россией 

и являются потенциальными или реальными стратегическими партнерами. 

Дополнительный акцент следует сделать, с одной стороны, на закреплении 

позиций российской «мягкой силы» в странах постсоветского пространства, а 

с другой – выходить на новые рубежи: в АТР (в широком понимании 

региона, включающего Восточную, Юго-Восточную и Южную Азию), 

исламский мир, Латинскую Америку, Африку. В государствах именно этих 

регионов – Китае, Индии, Бразилии, Турции, Египте, ЮАР и многих других – 

позиция России по основным международным проблемам пользуется 

возрастающей поддержкой, спектр сотрудничества с ними расширяется. 

Не вызывает сомнения, что сегодня внешнеполитический имидж 

России искусственно занижен за счет недостоверной информации в СМИ и 

различных информационных вбросов в том числе из социальных сетей. Для 
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нейтрализации негативного восприятия РФ в мире требуется решить целый 

комплекс проблем. Необходимо увеличить долю присутствия российских 

средств массовой информации на международной арене, найти для них 

целевую аудиторию и адекватный контент, добиваться формирования 

благоприятного образа страны, в том числе через деятельность специально 

созданных для этих целей институтов. Нужно информировать население 

других стран о российской истории, развивать въездной туризм, сделать 

российское образование более привлекательным для иностранных студентов. 

Воздействовать необходимо за счет привлекательности культуры, ценностей, 

традиций, генерируемых идей и решений, а также моделей политического, 

социального и экономического развития. 

В целом существует два пути продвижения внешнеполитического 

имиджа государства за рубежом: естественный и искусственный. В первом 

случае государство «автоматически» улучшает свой имидж на мировой арене 

благодаря успехам в экономике, развитию культуры, науки, легитимности 

политики, проводимой внутри страны и на мировой арене. Во втором случае 

предполагается проведение различных мер информационного, рекламного и 

пропагандистского характера, направленных на улучшение международного 

имиджа государства и его образа в целом, т.е. продуманная и 

целенаправленная политика «мягкой силы». 

В нынешних непростых геополитических условиях России необходимо 

максимально эффективно использовать оба пути, и для этого у нее есть все 

необходимые ресурсы. 
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Глава 2. Своеобразие образа России в средствах массовой информации 

США и Великобритании 

 

2.1. Своеобразие образа России в периодических изданиях США: «The 

Washington Post» и «New York Times»  

 

Первой анализируемой публикацией служит анонс выступления 

Владимира Путина на заседании Генансамблеи ООН. В материале «A no-

show for a decade, Russia’s Putin is heading to the U.N.» («Десятилетние 

прогулы, Путин направляется в ООН» (здесь и далее перевод автора)) автор, 

Andrew Roth, приводит различные доводы чиновников о теме выступления 

российского президента.  

Образ Путина представлен в виде сильного и независимого политика, к 

которому прислушивается Запад «…growing appetite for dialogue with Putin 

about the Syrian crisis, particularly as Europe faces an unprecedented flood of 

migrants, many fleeing the war in Syria» («…растет аппетит к диалогу с 

Путиным в связи с сирийским кризисом, особенно когда Европа сталкивается 

с беспрецедентным потоком мигрантов, многие из которых покидают Сирию 

в результате войны»). В то же время встречаются строки, указывающие на 

неразрешенные проблемы в конфликте с Украиной: «Putin has tried to mitigate 

the damage of a year’s adventurism in Ukraine» («Путин попытался смягчить 

ущерб от авантюризма в Украине»), «Meanwhile, we see that he is attempting to 

steer the conversation away from Ukraine entirely» («Между тем, мы видим, что 

он пытается полностью отвлечь разговор от Украины»), «Minsk Accords has 

come to a standstill» («Минские соглашения зашли в тупик»).  

Образ власти представлен военной мощью России: «Russia has 28 

military jets, 14 helicopter gunships and transports, as well asT-90 main battle 

tanks and surface-to-air missile systems now stationed in Latakia» («У России 

насчитывается 28 военных самолетов, 14 боевых вертолетов и транспортных 

средств, а также боевые танки Т-90 и ракетные системы класса «земля-
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воздух», расположенные в Латакии») [A no-show for a decade, Russia’s Putin is 

heading to the U.N. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/]. 

В материале The Washington Post «Putin’s power plays» («Власть 

Путина») автор, Anne Applebaum, делает отсылку на прошлое страны: «…we 

are still accustomed to thinking of Vladimir Putin as a global actor, a 

representative of eternal Russian interests, the inheritor of czarism/Lenin/Stalin…» 

(«…мы все еще привыкли думать о Владимире Путине как о глобальном 

актере, представителе вечных российских интересов, о наследнике царизма / 

Ленина / Сталина…»).  

В публикации дан образ слабого президента: «…everything else that he 

does, is part of his own bid to stay in power» («все, чего бы он ни делал, 

является его попыткой остаться у власти»), образ диктатора: «Putin is ready to 

help another dictator reestablish dictatorship, reassert control and imprison all of 

his enemies, in Syria and, if needed, in Russia too» («Путин готов помочь 

другому диктатору восстановить диктатуру, восстановить контроль и 

посадить в тюрьму всех своих врагов в Сирии и, при необходимости, в 

России тоже»). 

Образ народа: «Russians are demonstrably poorer this year than they were 

last year, and things look set to get worse» («В этом году россияне явно беднее, 

чем в прошлом году, и все выглядит хуже»).  

Образ власти: «…not to mention vast public-sector corruption…» («…не 

говоря уже об огромной коррупции в государственном секторе…») [Putin’s 

power plays. – Режим доступа:https://www.washingtonpost.com/]. 

В газете «The New York Times»  был опубликован материал «Russia 

Surprises U.S. With Accordon Battling ISIS»  («Россия удивила США с 

соглашением по борьбе с ИГИЛ»)  автор Michael Gordon описывает образ 

могучей державы, которая ставит в замешательство США: «Russia moved 

to expand its political and military influence in the Syria conflict and left the 

United States scrambling» [Russia Surprises U.S. With Accordon Battling ISIS. –

Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 
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Журналист Steven Lee Myers из издания «The New York Times» в своем 

материале «Putin’s Credo: Never Let Them See You Sweat» («Кредо Путина: 

никогда не подавай виду, что нервничаешь») прямым текстом называет 

Путина человеком, боявшимся проявить слабость, скрытым за маской 

жестокости, используя факты его биографии, представленной в фильме BBC 

«Кто такой Путин» Бриджитт Кендалл, намеренно искажая их. Образ труса 

представлен строками: «…rat hurled himself at a surprised and frightened young 

Vladimir, who turned and ran away» («…крыса бросилась на удивленного и 

напуганного молодого Владимира, который повернулся и убежал»), «In his 

recollections the “mob” was terrifying, though it amounted to only a few dozen 

people» («В его воспоминаниях «толпа» была ужасающей, хотя она 

составляла всего несколько десятков человек»). Боязнь проявить слабость 

«…his insecurity and fear of displaying weakness» («его неуверенность и страх 

проявлять слабость») [Putin’s Credo: Never Let Them See You Sweat. – Режим 

доступа: https://www.nytimes.com/]. 

Последующие материалы в американских изданиях указывают на то, 

что российские войска, введенные на территорию Сирии, по большей части 

настроены на уничтожение не ИГИЛ, а противников Башара Асада.  

Так в газете «The New York Times» утверждается, что «American policy 

makers say confronting the Islamic State is not necessarily Moscow’s priority» 

(«Американские политики говорят, что противостояние исламскому 

государству не является приоритетом для Москвы») [Russia Buildup Seen as 

Fanning Flames in Syria. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 

Это высказывание подтверждается публикацией «Syrian Rebels Say 

Russia Is Targeting Them Rather Than ISIS» (Сирийские повстанцы говорят, 

что Россия нацеливается на них, а не на ИГИЛ), где утверждается, что 

«Russia’s very first airstrikes in Syria appeared to target areas where the Islamic 

State has no known presence» («Первые авианалеты России в Сирии оказались 

нацелены на районы, где не присутствуют силы исламского государства»), 

что вызывает большую озабоченность у умеренной оппозиции: «how a great 
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country like U.S.A. allows Russia to bomb in Syria» (как такая великая страна,  

как США позволяет России бомбить в Сирии).  

Следующими строками автор рисует образ врага в лице России, 

указывая на число жертв: «…15 people had been killed there, and that 39 people, 

including women and children, had been killed in the three towns» (…там было 

убито 15 человек, и еще 39 человек, включая женщин и детей, были убиты в 

трех городах) и уже открыто называет врагом: «Russia is an enemy of the 

Syrian people…» («Россия является врагом сирийского народа…») [Syrian 

Rebels Say Russia Is Targeting Them Rather Than ISIS. – Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/]. 

В то же самое время «The Washington Post» создает образ России как 

главного игрока на Ближнем Востоке и критикуют бездействие США: 

«Anything we do now will be conditioned by their presence and influence» 

(Теперь их присутствие и влияние будут диктовать условия для всех наших 

действий), «Putin embodies a kind of muscular diplomacy» («Путин 

олицетворяет своего рода мускульную дипломатию»), «Obama’s failure to 

develop a coherent strategy left the field open for Putin» 

(«ПровалОбамыпоразработкесогласованнойстратегииоставилполеоткрытымд

ляПутина») [Russia and the “facts on the ground” in Syria. – Режим доступа: 

https://www.washingtonpost.com/]. 

В «New York Times»  также указывается на образ России как главного 

игрока и вскользь звучит критика в адрес Обамы: «It is real guys with real 

weaponry on the ground in Syria that the Americans do not have» («Это 

настоящие ребята с настоящим оружием, находящиеся на территории Сирии, 

- то, чего нет у США») [Vladimir Putin Plunges Into a Caldron in Syria: Saving 

Assad. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 

На фоне допингового скандала редакция «New York Times» публикует 

материал «In Russia, Doping Accusations Are Taken in Stride» (В ответ на 

обвинения в допинге Россия пожала плечами), в котором тема допинга 

упоминается вскользь, основное внимание автор уделил санкциям: «Choked 
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by low oil prices and Western sanctions imposed after the invasions of Crimea and 

Ukraine, the economy is shrinking» («Из-за низких цен на нефть и западных 

санкций, введенных после вторжений в Крым и Украину, экономика 

сокращается»), экономике России: «…the economy went down, people must be 

angry — does not work in Russia» (…экономика упала, люди голодают – в 

России нет работы). Заканчивает автор материал словами: «…what Stalin did, 

a doping scandal appears fairly minor in comparison» (…то, что сделал Сталин, 

допинговый скандал выглядит довольно незначительным) [In Russia, Doping 

Accusations Are Taken in Stride. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 

Американское издание «The Washington Post» не могло упустить из 

виду британское расследование по делу Литвиненко. В материале «Vladimir 

Putin’s poison tea» («Отравленный чай Путина») автор спрашивает: «Should 

they continue to meet with Mr. Putin as if he is just another head of state?» 

(«Должны ли они продолжаться встречи с г-ном Путиным, как будто он 

просто еще один глава государства?»), ссылаясь на то, что убийство было 

заказным, так же как и убийство Анны Политковской и Бориса Немцова. 

Образ президента характеризуется как того, «кто построил государство, 

которое работает на том основании, что его личные враги могут быть 

уничтожены где угодно» («he has built a state that operates on the premise that 

his personal enemies can be wiped out anywhere») и «это требует отношения к 

нему как к изгою» («he should be treated as an outcast») [Vladimir Putin’s poison 

tea. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/]. 

Рассуждая о возможности использования Россией ядерного оружия, Ed 

Rogers в своем материале «Is Putin contemplating using nuclear weapons?» 

(«Рассматривает ли Путин использование ядерного оружия?») создает образ 

президента, которого боятся в белом доме: «President Obama is indimidated by 

Putin, and Putin – along with everyone else in the world – knows it» («Президент 

Обама боится Путина и Путин, как и все в мире, знает это»), и который 

«может  делать практически все что хочет и везде где хочет» («he can pretty 
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much do what he wants where he wants»)  [Is Putin contemplating using nuclear 

weapons? – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/]. 

Совместная победа и захват Алеппо в Сирии правительственными 

войсками при поддержке России в американских изданиях было встречено 

резкой критикой в сторону администрации президента и восхвалением 

Путина, которого по-прежнему сравнивают со Сталиным: «Putin is the  first 

leader since Stalin to expand Russia’s territory» («Путин стал первым лидером 

после того, как Сталин расширил территорию России») [Russian Intervention 

in Syrian War Has Sharply Reduced U.S. Options. – Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/]. 

Россия как наследница Иосифа Сталина – излюбленный стереотип в 

американских изданиях. Ярким примером может служить публикация «Stalin, 

Russia’s New Hero» («Сталин, новый герой России»). Автор, Alec  Luhn, 

начинает свой материал с того, что в пензинской школе старшеклассник  

называет Сталина «…great man, unique in history» («великий человек, 

уникальный в истории»), а на вопрос о миллионах репрессированных, тот 

отвечает: «No one was repressed for no reason» («Никого не репрессировали 

без причины»). По мнению автора данной позиции придерживается 

большинство россиян [Stalin, Russia’s New Hero. – Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/]. 

Огромной неожиданностью для всего мира стало заявление Путина о 

выводе российских войск из Сирии. «New York Times» описывает образ 

России как «Russia’s intervention has also enabled Mr. Putin to show off its 

military might and forced the United States to treat it as an equal in securing 

stability in Syria» («Вмешательство России позволило Путину 

продемонстрировать ее военную мощь и вынудило США обращаться с ней 

как с равной в деле обеспечения стабильности в Сирии») [Putin’s Syria 

Surprise. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 

Россия представлена победительницей, которая на зло всем прогнозам 

американских аналитиков не увязла в войне Сирии и выполнила свои 
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обязательства перед сирийским правительством. Данная формулировка 

прослеживается в последующем материале «New York Times» «What 

Quagmire? Even in Withdrawal, Russia Stays a Step Ahead» («Кто сказал 

увязнет? Даже при выводе войск Россия опережает других на шаг»). По 

мнению автора многие забыли, что основной задачей российских войск было 

поддержание правительственного режима Асада и уничтожение ИГИЛ: 

«Moscow trained most of it sfirepower against anti-government forces, it also 

struck Islamic State targets» («Москва направила большую часть своей огневой 

мощи против антиправительственных сил, но она также поражала цели 

исламского государства») [What Quagmire? Even in Withdrawal, Russia Stays a 

Step Ahead. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 

Затишье в американской прессе касаемо Сирии продолжалось не долго. 

«New York Times» публикует статью «Russian Forces Remain Heavily Involved 

in Syria, Despite Appearances» («Российские войска до сих пор активно 

задействованы в Сирии, вопреки заявлениям о выводе»), что подтверждается 

заявлением Путина-защитника: «But we made sure that after our withdrawal, the 

Syrian Army would be in a fit state to carry out serious offensives itself, with our 

remaining forces’ support» («Но мы должны быть уверены, что после нашего 

ухода сирийская армия будет в подходящем состоянии для проведения 

серьезных наступлений при поддержке наших оставшихся сил»). В ходе 

обсуждений Путин «has made it clear that he will not withdraw his support for 

the Syrian leader until there is a clear alternative in place» («дал понять, что он 

не откажется от поддержки сирийского лидера, пока не появится ясная 

альтернатива») [Russian Forces Remain Heavily Involved in Syria, Despite 

Appearances. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 

Россия, у границ которой укрепляются войска НАТО уже показала свое 

преимущество в воздухе в Сирии, и постепенно наращивает мощь под водой. 

В публикации «Russia Bolsters Its Submarine Fleet, and Tensions With U.S. 

Rise» («Россия наращивает подводный флот, и напряженность в отношениях 

с США усиливается») так и говорится, что Россия «бросает вызов США и 
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НАТО, оспаривая их доминирование на море» (« increased presence aimed at 

contesting Americanand NATO undersea dominance»). Но и на суше российские 

войска способны дать отпор, так как «Mr. Putin’s military modernization 

program also includes new intercontinental ballistic missiles as well as aircraft, 

tanks and air defense systems» («Программа военной модернизации Путина 

также включает в себя новые межконтинентальные баллистические ракеты, а 

также авиационные, танковые и противовоздушные системы») [Russia 

Bolsters Its Submarine Fleet, and Tensions With U.S. Rise. – Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/]. 

В позитивном ключе представлена публикация «A Russian Concert in 

Syria? I Took a Bulletproof Vest» («Русский концерт в Сирии? Я захватил с 

собой бронежилет») в издании «New York Times». Автор, Andrew Kramer, 

описывает прибытие в Сирию, интересуется у местных жителей об 

отношении к русским, получая ответ: «Russia has a very good army. We need 

the Russian Army. We never want the Russian Army to leave. We want the whole 

Russian Army to come here. Putin is a good leader» («У России очень хорошая 

армия. Нам нужна Русская Армия. Нам не хочется, чтобы русская армия 

ушла. Мы хотим, чтобы вся русская армия приехала сюда. Путин - хороший 

лидер»). Также автор припоминает критику: «Britain’s foreign secretary, Philip 

Hammond, criticized the concert as “a tasteless attempt to distract attention” from 

suffering Syrians» («Британский министр иностранных дел Филипп Хэммонд 

критиковал концерт как «безвкусную попытку отвлечь внимание» от 

страдающих сирийцев»), но «концерт был замечательным» («concert was 

simply, starkly beautiful»). На обратном пути, пролетая над Ираном и Ираком, 

русские предложили выпить «игиловки»: «Bottles of the Little ISIS came out. 

Americans and Russians agreed on one thing: “Igilovka” must be destroyed. » 

(«Появились бутылки Little ISIS.  Американцы и россияне согласились на 

одно: «Игиловка» должна быть уничтожена») [A Russian Concert in Syria? I 

Took a Bulletproof Vest. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/]. 
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Masha Gessen, русско-американская журналистка, представляет свой 

образ России на страницах «The Washington Post» рассуждая о «Five myths 

about Russia» («Пять мифов о России»). Первым мифом выступает поддержка 

Россией Дональда Трампа на президентских выборах. Автор уверяет, что 

«Putin would rather see anyone but Hillary Clinton become president» («Путин 

предпочел бы любого президента, только не Хиллари Клинтон»), поэтому 

российским правительством были предприняты хакерские атаки на 

национальный комитет демократической партии. 

Следующим мифом является восстановление сильной России, в 

которой журналистка видит, что «в России один из самых высоких 

показателей убийств в мире» («Russia to have one of the highes thomicide 

rates in the world»), «к некоторым из них причастен сам Путин» («at least one 

of which has been linked directly to Putin»). Также упоминается ослабевшая до 

такой степени экономика, что «hospitals in Moscow ask patients to bring their 

own syringes for procedures» («больницы в Москве просят пациентов 

приносить свои шприцы для процедур»). 

Третий миф повествует о том, что «все россияне поддерживают режим 

Путина, так как он не оставил им выбора» («They support Putin because he has 

left them no choice»). 

Следующий миф: «Russian society is relatively conservative in its values» 

(«Российское общество консервативно в выборе ценностей»), где русские 

предстают в виде тех, кто «banning “homosexual propaganda” and prohibiting 

adoption of Russian children by people from countries that permit same-sex 

marriage» («запрещает «гомосексуальную пропаганду» и запрещает 

усыновления российских детей людьми из стран, разрешающих однополые 

браки») и, что самое страшное « More than half of all Russians see nothing 

wrong with premarital sex» («Более половины всех россиян не видят ничего 

плохого в добрачном сексе»), а также «Russians are also liberal in their views 

on abortion: Only 20 percent believe that the government should try to take any 

measures to limit or prevent abortions» («Русские также либеральны в своих 
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взглядах на аборты: только 20% считают, что правительство должно 

попытаться принять какие-либо меры для ограничения или предотвращения 

абортов»). 

Последний миф бывшей россиянки гласит о российской политике, 

которая является реакцией на действия Запада и Америки и «во всех своих 

проблемах винит Америку» («Russia’s habit of blaming all its troubles on 

America notwithstanding») [Five myths about Russia. – Режим доступа: 

https://www.washingtonpost.com/]. 

Каждому «мифу» Маши Гессен, несомненно, можно противостоять 

реальными фактами, которые указывают на обратное, нежели на то, что 

написано в материале. Возможно у мировой прессы попросту закончились 

обвинения в сторону России и редакции выпускают подобные публикации. 

«Vladimir Putin just won an international peace prize» («Владимир Путин 

только что выиграл международный приз мира»), - именно под таким 

заголовком выходит материал в «The Washington Post», который повествует о 

нелегких временах для Владимира Путина, когда Запад обвиняет его «…for 

airstrikes in Syria that have killed hundreds of civilians, including children…» («в 

авианалетах в Сирии, которые убили сотни людей, в том числе и детей»), 

«…antiaircraft missiles that downed Malaysia Airlines Flight 17 in July 2014, 

killing all 298 people aboard, came from Russia…» («зенитные ракеты, сбившие 

рейсмалазийских авиалиний 17 июля 2014 года, убив всех 298 человек на 

борту, были запущены Россией»), а «And the Obama administration accused his 

government of a hacking campaign to interfere with this year's U.S. presidential 

election» («администрация Обамы обвинила его правительство в хакерской 

кампании, чтобы помешать президентским выборам в этом году в США»). 

Тем не менее президент Венесуэлы Николас Мадуровручил Путину премию 

Уго Чавеса за мир и суверенитет народов: «Referencing Putin, Maduro said 

theprize should be given to a leader that I believe is the most outstanding there is in 

the world today, a fighter for peace, for balance, and a builder of a pluripolar, 

multicentric world» («Обращаясь к Путину, Мадуро сказал, что его премию 
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следует вручить лидеру, которого он считает самым выдающимся в 

нынешнем мире, борцу за мир, за равновесие, строителю многополярного, 

многоцентрического мира») [Vladimir Putin just won an international peace 

prize. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/]. 

В период с сентября 2015 года по январь 2017 года в издании «New 

York Times» вышло около 297 материалов, в которых упоминается Россия, 

«The Washington Post» выпустил чуть больше публикаций – 302. В данных 

материалах раскрывается образ власти, президента, страны и народа в 

соответствии с выбранной концепцией на основе работ Галумова Э.А., что 

дает общее представление об образе России в целом. 

Среди анализируемых публикаций также учитывались материалы об 

украинском конфликте и включении крымского полуострова в состав 

Российской Федерации. Их доля составила 89 материалов в «New York 

Times» и 93 материала в «The Washington Post».  

 New York Times The Washington Post 
Количество 

публикаций 
положительных  негативных   положительных  негативных  

Россия 17 14 21 25 

Украина 21 37 15 32 

Из данных таблицы видно, что доля положительных материалов о 

России практически одинакова с долей негативных публикаций. Что не дает 

возможности утверждать о преобладании положительного или негативного 

образа в СМИ США о России в отношениях с Украиной, которая больше 

подвергается критике со стороны штатов.  

Что касается образа России за время сирийского урегулирования 

конфликта, согласно выбранной концепции исследования: 

1. Образ власти представлен неоднозначно. С одной стороны, в 

публикациях СМИ США критикуется внутренняя политика правительства, 

схожая с тоталитарным режимом, который диктует полное отсутствие 

свободы слова, демократических принципов, возрастающей коррупции и 
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бездействии в решении различных вопросов населения страны. С другой 

стороны СМИ США восхищаются возрастающей военной мощью России, а 

также умелым ведением внешней политики и умением найти компромисс в 

урегулировании отношений на международной политической арене. 

Безусловно, доля критики присутствует в различных публикациях, 

большинство которых впоследствии были опровергнуты МИД РФ, а именно 

о нанесении авиаударов по территории Сирии, в результате которых 

пострадало мирное население. Мы прекрасно помним о различных 

обвинениях со стороны США, которые подкреплялись «фэйковыми» 

снимками и заказными интервью, которые не соответствовали 

действительности.  

Как «New York Times», таки «The Washington Post» зачастую 

противоречат друг другу, либо опровергают материалы коллег. Ярким 

примером может служить репортаж двух американских журналистов о 

концерте в Сирии, где мнения авторов о происходящем разошлись.  В итоге в 

первом издании был опубликован материал о запоминающемся событии, 

способным поднять дух сирийского населения, автор которого совместно с 

другими журналистами, в том числе и российскими, уничтожили «игиловку», 

второе издание разразилось критикой в адрес российской «показухи», 

которая, по мнению автора, была наигранной и постановочной.  

Освещение допингового скандала и дела Литвиненко также 

неоднократно противоречили друг другу и зачастую опровергались одним 

либо другим изданием. 

Тем не менее образ власти в общем ее виде представлен в публикациях 

США больше в положительном, нежели негативном свете, где американские 

журналисты неоднократно критикуют своего же президента и власть, 

неспособных предпринять каких-либо мер в решении различных вопросов, 

ставя в пример российское правительство и президента. 

Образу власти России посвящено 72 материала в издании «New York 

Times», 42 из которых несут положительную оценку, 30 из них негативного 
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характера, что дает повод утверждать, что в данном издании преобладает 

положительный образ власти в Российской Федерации. В газете «The 

Washington Post» было опубликовано 66 материалов, 32 из которых можно 

назвать положительными, остальные 34 носят более негативный характер. В 

данном случае, как и во всех последующих, не учитываются различные 

опровержения со стороны МИД РФ, тем не менее общий образ власти с 

перевесом в 10 публикаций в СМИ США является положительным.  

2. Образ президента России в прессе США имеет неоспоримый 

авторитет, неспособный сравниться с каким-либо другим лидером и 

являющийся положительным. Да, несомненно, Путина зачастую сравнивают 

со Сталиным, присваивают России статус империи, но и боятся ее лидера, 

что неоднократно звучало в различных материалах, критикующих внешнюю 

политику Барака Обамы. Достаточно вспомнить, что происходило во всех 

мировых СМИ, когда стало известно о готовящемся выступлении Путина в 

Генансамблеи ООН по вопросам политического урегулирования 

гражданской войны в Сирии и ряду других второстепенных вопросов. 

Данный момент можно назвать пиковой активностью мировых СМИ в 

отношении России. Дальнейшие действия только подогревали 

информационные поводы в связи с вводом российских войск на территорию 

Сирийской Арабской Республики, и все чаще звучала критика в сторону 

президента Америки и его коллег в правительстве.  

В качестве одного из немногих материалов, носящего искаженный 

негативный образ Путина можно назвать «Putin’s Credo: Never Let Them See 

You Sweat», где автор искажает интервью президента России данное 

Бриджитт Кендалл в рамках создания фильма «Кто такой Путин», в котором 

явно прослеживается не только негативный подтекст, но и звучит обвинение 

в трусости.  

Таким образом в издании «New York Times» Владимиру Путину 

посвящено 84 материала, только 13 из которых носят негативный характер по 

мнению автора, остальные 71 являются положительными. Издание «The 



45 
 

Washington Post» опубликовало 91 материал, и только 42 носят 

положительную оценку, остальные 49 негативного характера. Тем не менее в 

общей сложности получается, что доля положительных публикаций 

составляет 113 материалов, негативных – 62, что дает сделать вывод, что 

образ президента России носит положительный характер. 

3. Образ народа (жителей страны) не самая популярная тема в СМИ 

США, поскольку данной тематике уделяется наименьшее внимание по 

сравнению с другими, но в большей степени носит все же негативный 

характер. Наибольшее внимание американскими СМИ уделяется бедности 

российского населения, его невозможности выразить собственное мнение, 

ущемлении прав и свобод, отсутствии свободы слова. Но на фоне всего этого 

СМИ США восторгаются отвагой российских солдат, их дерзкими 

поступками на земле, воде и в воздухе. На фоне допингового скандала и 

отстранении российских спортсменов в участии на олимпийских играх, образ 

народа представлен также в положительном свете. Культурная составляющая 

так же часто упоминается в некоторых публикациях, где шапка-ушанка, 

матрешка, балалайка и медведь остаются несменной атрибутикой русского 

человека. 

В целом издание «New York Times» опубликовало 33 материала, 

характеризующих образ российского населения, «The Washington Post» 

издало 45 публикаций той же направленности за весь анализируемый период. 

В первом случае 27 материалов носят крайне негативный характер по 

сравнению с 6 положительными, другое издание более лояльно к России, 21 

негативная публикация против 24 положительных. Вывод: образ российского 

населения с его уровнем жизни в СМИ США носит больше негативный 

характер. 

4. Образ страны в ее географическом и демографическом 

положении так же не является популярной темой для материалов. 

Единственным негативным моментом можно считать публикации о запрете 

вывоза из России детей для усыновления в зарубежных странах. В данном 
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ключе резко звучит обвинение России в несоблюдении толерантности по 

отношению к сексуальным меньшинствам, также уделяется внимание 

отношению к абортам, что, видимо. Противоречит законам европейских 

стран.  

Так из 19 материалов в «New York Times» за весь анализируемый 

период только 5 являются положительными, остальные 14 носят негативный 

характер. «The Washington Post» опубликовала за все время только 7 

публикаций, 3 из которых являются положительными, остальные 4 – 

негативные. Данные цифры говорят о том, что образ России в прессе США с 

ее демографическими проблемами и уровнем жизни носит негативный 

характер. 

 New York Times The Washington Post 
Количество 

публикаций 
положительных негативных положительных негативных 

Власть 42 30 32 34 

Президент 71 13 42 49 

Народ 6 27 24 21 

Страна 5 14 3 4 

всего 124 84 101 108 

Так можно сделать вывод, исходя из приведенной выше таблицы, что 

положительных публикаций в издании «New York Times» большее 

количество, «The Washington Post» с разницей в 7 материалов склонен к 

негативному образу страны. Тем не менее, в совокупности выбранных 

американских изданий, - 225 публикаций носят положительный характер по 

сравнению со 192 материалами негативного характера, что дает возможность 

сделать вывод об умеренно-положительном отношении СМИ США в 

отношении России и ее образе.  
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2.2. Своеобразие образа России в периодических изданиях «The 

Guardian» и «The Times»  

 

В редакционном материале «Putin risks worsening a dire conflict for his 

own gain, and we sit silent» («Путин рискует обострить тяжелый конфликт для 

собственной выгоды, а мы сидим сложа руки»)  в газете «The Guardian» образ 

президента представлен как решительного политика: «Putin, Moscow 

suggests, is doing what hapless Barack Obama can not» («Путин, как полагает 

Москва, делает то, что не может Барак Обама»), которому не нужны чьи-

либо советы: «…acting unilaterally and without any manner of UN or collectiv 

emandate…» («действуя в одностороннем порядке и без какого-либо мандата 

ООН или коллективного мандата») и который стремится возродить Россию: 

«…Putin in New York will again be pursuing his most cherished objective: re-

establishing Russia as a global power after the bitter humiliations of the immediate 

post-Soviet era» («…Путин в Нью-Йорке снова будет преследовать свою 

самую заветную цель: восстановить Россию как глобальную державу после 

потерь постсоветской эпохи») [Putin risks worsening a dire conflict for his own 

gain, and we sit silent. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

В публикации «Putin’s Chance» («Шанс Путина») в газете «The Times» 

автор с первых строк нападает с критикой в сторону президента России за 

действия в Украине и сбитого лайнера: «Vladimir Putin who annexed Crimea, 

allowed Russian paramilitaries into eastern Ukraine and stubbornly resists efforts 

to establish responsibility for the shooting down of Malaysia Airlines’ flight MH17 

14 months ago» («Владимир Путин, который присоединил Крым, позволил 

российским военным войти в восточную Украину и упорно сопротивляется 

усилиям по установлению ответственности за сбитый авиалайнер Malaysia 

Airlines’ MH17 14 месяцев назад»). Образ президента-преступника автор 

изображает строками: «Mr Putin’s larger game is to end his personal isolation, 

get sanctions lifted and win acquiescence for his crimes in Europe by making 

himself indispensable in the Middle East» («Большая игра Путина заключается 
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в том, чтобы вырваться из личной изоляции, добиться отмены санкций и 

молчаливого согласия со своими преступлениями в Европе, сделав себя 

незаменимым на Ближнем Востоке»), «He can have that place back, if he atones 

for his crimes first» («Он может вернуть себе место, если первым признает 

свои преступления») [Putin’s Chance. – Режим доступа: 

https://www.thetimes.co.uk/]. 

На следующий день «The Guardian» опубликовало материал «Why the 

west should listen to Putin on Syria» («Почему запад должен слушать Путина 

по Сирии»), где образ России представлен в виде союзника для Запада, а не 

врага: «Russia as anally, not an enemy», к которому необходимо прислушаться: 

«If we have nothing more intelligent to say on Syria, we should listen to Putin» 

(Если мы не можем предложить ничего вразумительного, мы должны 

прислушаться к Путину по вопросам Сирии) [Why the west should listen to 

Putin on Syria. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

Достаточно интересным описывает образ России журналист «The 

Guardian» Angus Roxburgh в материале «Understanding the Kremlin: it’s the 

words, stupid» («Понять Кремль: глупый, это слова»). Автор утверждает, что 

основное непонимание русских заключается в непонимании их слов: «When 

he says: “We have no troops in Crimea”, it turns out that he actually means: “I 

personally ordered the annexation of Crimea.” When he says: “Russia is bombing 

Isis”, he means: “Russia is bombing anyone who is trying to unseat President 

Assad.”» («Когда он говорит: «У нас нет войск в Крыму», оказывается, что  

на самом деле: «Я лично приказал аннексию Крыма». Когда он говорит: 

«Россия бомбит ИГИЛ», он подразумевает: «Россия бомбит всех, кто 

пытается свернуть президента Асада») [Understanding the Kremlin: it’s the 

words, stupid. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

Неожиданный образ Путина появляется на страницах «The Times», где 

президент описывается как лидер, который забыл о своем же народе, 

приковав свое внимание на Сирии. «Russian state television has appealed for 

donations to buy firewood for elderly people to help them to survive the winter, in 
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a move that opposition figures said exposed President Putin’s failure to provide for 

some of the country’s most vulnerable citizens» («Российское государственное 

телевидение объявило сбор пожертвований на покупку дров для пожилых 

людей, чтобы помочь им пережить зиму. Оппозиционеры объявили, что этот 

ход обнажает неспособность президента Путина позаботиться о гражданах 

своей страны») [Chop chop, babushkas need firewood. – Режим доступа: 

https://www.thetimes.co.uk/]. 

Образ Путина-диктатора умело описывается в публикации 

«VladimirPutinissuper. I am his best supporter, insists Bernie Ecclestone» («Берни 

Экклстоун уверяет: "Владимир Путин - это супер, я его лучший сторонник»), 

где автор, Kevin Eason, вспоминает, что «директор Формула-1 в 2009 году 

признался, что восхищается Гитлером, так как тот добивался своего» («The 

Formula One chief executive has never toed the politically correct line, triggering a 

storm in 2009 when he told The Times that he admired Hitler “because he got 

things done»), теперь Владимир Путин «присоединился к списку любимых 

диктаторов Экклстоуна» («Now Russia’s president...joins Ecclestone’s list of 

favoured dictators») [Vladimir Putin is super. I am his best supporter, insists 

Bernie Ecclestone. – Режим доступа: https://www.thetimes.co.uk/]. 

«The Times» не осталась в стороне на фоне допингового скандала. В 

материале с громким названием: «Russia is laughing in the face of sporting 

justice» («Россия смеется в лицо спортивной юстиции»), где Россия предстает 

перед мировой общественностью в образе преступника, который сам себе 

пишет законы: «The Russians are laughing in the face of international justice, a 

law unto themselves in sport as in so many other spheres. Their athletes, their 

rules, their cheats; and all given the Kremlin’s blessing to dope their way to 

Olympic gold» («Россия смеется в лицо международной спортивной юстиции. 

В спорте, как и во многих других сферах, Россия сама себе пишет законы. Их 

спортсмены, их правила, их жульничество, и Кремль благословляет все, 

чтобы добыть олимпийское золото»). По мнению автора «это отношение 

сохранилось со времен холодной войны» («An inherited attitude from the old 
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Cold War days») [Russia is laughing in the face of sporting justice. – Режим 

доступа: https://www.thetimes.co.uk/]. 

Образ страны с «разбитой» экономикой появляется в газете «The 

Times», в материале которой говорит о забастовках в результате невыплаты 

заработной платы. Автор, Marc Bennetts, приводит цитаты Дмитрия 

Медведева о том, что около 3.89 миллиона рублей не было выплачено 

работникам как государственно, так и частного сектора в прошлом году 

(«...the end of last year about 3.89 billion roubles (£34 million) of wages had not 

been paid to workers in both the state and private sector»). «Единственным 

выходом из данной ситуации, по мнению автора, является массовое 

увольнение» («…this could lead to mass dismissals») [Russian workers protest 

over unpaid wages. – Режим доступа: https://www.thetimes.co.uk/]. 

Основываясь на собственных теориях и анонимных источниках все в 

том же издании «The Times» журналисты друг за другом выпускают 

материалы:  «Litvinenko was about to expose Putin ‘mafia links’» (Литвиненко 

собирался раскрыть информацию о "мафиозных связях" Путина)  [Litvinenko 

was about to expose Putin ‘mafia links’. – Режим доступа: 

https://www.thetimes.co.uk/] и «Litvinenko ‘killed after exposing drug link to 

Putin ally’» (Литвиненко "убили после того, как он разоблачил связь 

соратника Путина с наркоторговлей"). Громкие заголовки не соответствуют 

содержанию материалов, но образ главы государства явно запятнан 

[Litvinenko ‘killed after exposing drug link to Putin ally’. – Режим доступа: 

https://www.thetimes.co.uk/]. 

Тем не менее вторая британская газета «The Guardian» со своих 

страниц как бы заступается за Россию, в материале «Litvinenko inquiry: 

Foreign Office urges No 10 to show restraint against Russia» («МИД 

Великобритании призывает Даунинг-стрит, 10 проявить сдержанность при 

противодействии России») прямо указывает на то, что «Литвиненко уже не 

вернуть» («Litvinenko cannot be brought back to life») и что «Путин вряд ли 

мог знать, что делают его агенты в Лондоне» («Whether Putin was aware what 
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his agents were doing in London»). В ответ на просьбу выдать Великобритании 

двух агентов России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна «Vladimir Putin 

rejected a previous request for extradition, describing it as an example of 

Britain’s “no brains” colonial mentality» («Владимир Путин отклонил просьбу 

об экстрадиции, описав ее как пример британского менталитета «без 

мозгов»). Что в очередной раз описывает образ лидера, не готовым считаться 

с чьим-либо мнением для удовлетворения маниакальных аппетитов Запада 

[Litvinenko inquiry: Foreign Office urges No 10 to show restraint against Russia. – 

Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

В последующем «The Guardian» опубликовывает материал «Six reasons 

you can't take the Litvinenko report seriously» («Шесть причин, по которым мы 

не можем серьезно отнестись к докладу Литвиненко»), где автор критикует 

все высказывания судьи Роберта Оуэна: «I do know is that Owen’s findings are 

not supported by reliable evidence. The report relies on hearsay and is marred by 

inconsistent logic. It offers no factual insights into what really happened to 

Litvinenko, yet has been taken as gospel truth by governments and pundits across 

the west» (Я знаю, что выводы Оуэна не подтверждаются достоверными 

доказательствами. Отчет опирается на слухи и омрачен непоследовательной 

логикой. Он не дает никаких фактических сведений о том, что на самом деле 

произошло с Литвиненко, однако оно было воспринято как неоспоримая 

истина правительствами и учеными-исследователями на западе) [Six reasons 

you can't take the Litvinenko report seriously. – Режим доступа:  

https://www.theguardian.com/]. 

Образ России как агрессора виден в материале «UK to send five ships to 

Baltic as part of Nato buildup against Russia» («Великобритания отправит пять 

кораблей в Прибалтику в рамках наращивания сил НАТО против России »), 

где автор пишет, что «The growing Nato presence in the Baltic states is intended 

to deter Russia from repeating in the region the kind of intervention seen in 

Ukraine» («Растущее присутствие НАТО в странах Балтии направлено на то, 

чтобы помешать России повторить в регионе  вмешательство как на 
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Украине») [UK to send five ships to Baltic as part of Nato buildup against Russia. 

– Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

Британские СМИ рассматривают неожиданный вывод российских 

войск с территории Сирии как «pretty brilliant tactical move» («блестящий 

тактический ход») в материале «Russia's exit from Syria a move military 

analysts never saw coming» («Военные аналитики абсолютно не предвидели, 

что Россия выведет войска из Сирии») газеты «The Guardian». Безусловно 

журналист задается вопросом о достижении истиной цели России, но 

приходит к выводу, что «Nobody wanted to deal with Russia after Ukraine, and 

the goal of the Syria campaign was to force the west to deal with Russia again» 

(«После событий на Украине никто не хотел иметь дело с Россией, и задача 

сирийской кампании состояла в том, чтобы вынудить Запад снова иметь дело 

с Россией») [Russia's exit from Syria a move military analysts never saw coming. 

– Режим доступа: https://www.theguardian.com/].  

Позднее в этом же издании опубликовали материал «Russian claims on 

Syria airstrikes 'inaccurate on grand scale', says report» («Доклад России об 

авианалетах в Сирии "неточны в огромном масштабе"), где, согласно 

предоставленным докладам об ударах по предполагаемым территориям 

ИГИЛ, только один раз из тридцати было совершено попадание по 

террористической группировке. («Russian officials described 30 of these videos 

as airstrikes on Isis positions but in only one example was the area struck in fact 

under the control of Isis»). Образ страны-преступника дополняется 

обвинениями в «to have used banned cluster munitions during its Syrian 

campaign» («использовании запрещенных кассетных боеприпасов во время 

сирийской кампании»), что «would constitute a war crime» («представляет 

собой военное преступление») [Russian claims on Syria airstrikes 'inaccurate on 

grand scale', says report. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

Мы помним данный инцидент по многочисленным репортажам на 

центральном телевидении, где впоследствии было доказано, что некоторые 

снимки оказались подделкой, а фото с мест бомбежек ни чем иным как 
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«информационным вбросом», где крыши домов целы, а якобы 

неразорвавшиеся снаряды – части здания. 

Следующим инцидентом, показывающим агрессию России послужил 

материал «Russian attack jets buzz US warship in riskiest encounter for years» 

(«Российские бомбардировщики пролетели над военным кораблем США, 

пойдя на самое рискованное сближение за много лет»). Образ России 

представлен двояко. С одной стороны российские летчики показали 

неспособность американцев к занятию обороны, с другой – «These actions 

have the potential to unnecessarily escalate tensions between countries, and could 

result in a miscalculation or accident that could cause serious injury or death» 

(«Эти действия могут вызвать безосновательную эскалацию напряженности 

между странами и иметь результатом ошибку или несчастный случай, 

которые могут привести к серьезными травмам или гибели людей»), как 

следует из материала [Russian attack jets buzz US warship in riskiest encounter 

for years. – Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

На страницах «The Guardian» неожиданно появляется материал, 

обвиняющий Россию в расизме! Автор публикации «Obama banana 'jokes' 

show Soviet-era racism remains alive in Russia» («Банановые "шутки" про 

Обаму показывают, что советский расизм еще жив в России») Jennifer Wilson 

рассказывает о скандале вокруг фабрики мороженого «Славица» в 

Татарстане, чей шоколадный бренд вызвал негодование и «their launch 

elicited allegations of racism and anti-Americanism from the international 

community» (начало его выпуска вызвало обвинения в расизме и 

антиамериканизме со стороны международного сообщества). И это не 

первый случай открытого расизма в России, уверяет автор: «In December 

2015, the supermarket chain Bakhtele was discovered selling cutting boards that 

featured two adult monkeys with their baby, on to whom Obama’s face was 

superimposed» («В декабре 2015 года сеть супермаркетов «Бахтеле» 

запустила в продажу разделочные доски, на которых были две взрослые 

обезьяны со своим ребенком, чьи лица напоминали Обаму») [Obama banana 
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'jokes' show Soviet-era racism remains alive in Russia. – Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/]. 

Владимир Путин как «культурный феномен» представлен в материале 

«Book celebrates Vladimir Putin as 'global cultural phenomenon'» («Вышла 

книга, где Владимир Путин восхваляется как "феномен глобальной 

культуры"») газеты «The Guardian». С первых строк автор задается вопросом: 

«What can you get the man who has everything?» («Что подарить человеку, у 

которого есть все») и ответ не заставляет долго ждать… Книгу «In the Lead 

Role: Putin in Contemporary Culture» («В главной роли: Путин в современной 

культуре»). Журналист признает в своем материале, что «Putin had stepped 

outside the boundaries of personality and became a worldwide cultural 

phenomenon» («Путин вышел за пределы личности и стал всемирным 

культурным феноменом»). Свое утверждение автор иронично подкрепляет 

тем фактом, что «Even the presidential campaign in the United States has recently 

been unfoldingaround how candidates relate to Vladimir Putin» («Даже 

президентская кампания в Соединенных Штатах в последнее время 

разворачивается вокруг того, как кандидаты относятся к Владимиру 

Путину») [Book celebrates Vladimir Putin as 'global cultural phenomenon'. – 

Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

Конфликт вокруг российского телеканала «RT» представлен рядом 

публикаций в издании «The Time» и «The Guardian». В материале «Closure of 

Russia Today bank accounts nothing to do with us – Treasury» («Минфин 

Великобритании: Мы не имеем никакого отношения к закрытию банковских 

счетов Russia Today») рассказывает о прекращении финансирования 

российского канала в Великобритании: «We have recently undertaken a review 

of your banking arrangements with us and reached the conclusion that we will no 

longer provide these facilities» (Недавно мы провели обзор ваших банковских 

соглашений с нами и пришли к выводу, что мы больше не будем 

предоставлять эти услуги), заявил «NatWest», осуждая его пропаганду среди 

населения не только Великобритании, но и США. Сам путин заявил, что 
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основной задачей канала было «to break the Anglo-Saxon monopoly on global 

information streams» («сломать англосаксонскую монополию на глобальные 

информационные потоки»). Также редакция замечает, что «It focused on 

injustice and official malpractice, on social tensions and political demonstrations. 

Especially in the US, the channel built up a following for touching the kind of 

issues that many mainstream networks did not» («Он фокусировался на 

несправедливости и должностных преступлениях официальных лиц, на 

социальной напряженности и политических демонстрациях. Канал, особенно 

в США, обзавелся своей аудиторией благодаря тому, что затрагивал 

проблемы, которые не освещаются многими другими крупными 

телекомпаниями»). Информационное противостояние Европы и России, по 

мнению автора превратилось в «изображение Запада в негативном свете 

каналом RT» («the channel became more about painting a negative picture of the 

west») [Closure of Russia Today bank accounts nothing to do with us – Treasury. 

– Режим доступа: https://www.theguardian.com/]. 

Очередной образ Владимира Путина «с ухмылкой, похожей на волчий 

оскал» («with a wolfish grin») противопоставляется Дональду Трампу в 

публикации «Time's person of the year shouldn’t be Donald Trump – it’s clearly 

Vladimir Putin» («Очевидно, что "человеком года" журнала Time должен быть 

не Дональд Трамп, а Владимир Путин»), в которой автор замечает, что 

человеком года по версии журнала «Time» должен был стать именно Путин. 

В начале публикации автор объясняет, что «it merely recognises the 

individual who has dominated the previous 12 months, for good or ill» («журнал 

отмечает человека, который доминировал в предыдущие 12 месяцев - в 

хорошем или плохом смысле»), как и в 1938-м человеком года был назван 

Адольф Гитлер. 

Автор дает понять, что все негативные события, произошедшие в 2016 

году, явно указывают на причастность России и Путина к ним, хотя в 

некоторых случаях все же возникают сомнения. И «если 2016 год был ужасен 

- а он был ужасен - то его лицом действительно должен стать Владимир 
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Путин» («If 2016 has been an awful year, and it has, then its true face belongs to 

Vladimir Putin»), заключает автор [Time's person of the year shouldn’t be 

Donald Trump – it’s clearly Vladimir Putin. – Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/]. 

В период с сентября 2015 года по январь 2017 года в издании «The 

Times» вышло около 324 материалов, в которых упоминается Россия, «The 

Guardian» выпустил чуть меньше публикаций – 315. В данных материалах 

раскрывается образ власти, президента, страны и народа в соответствии с 

выбранной концепцией на основе работ Галумова Э.А., что дает общее 

представление об образе России в целом. 

Среди анализируемых публикаций также учитывались материалы об 

украинском конфликте и включении крымского полуострова в состав 

Российской Федерации. Их доля составила 117 материалов в «The Times» и 

76 материала в «The Guardian».  

 The Times The Guardian 
Количество 

публикаций 
положительных  негативных   положительных  негативных  

Россия 12 36 16 50 

Украина 21 7 42 9 

Из данных таблицы видно, что доля положительных материалов о 

России критически мала по сравнению с долей негативных публикаций. Что 

не дает возможности утверждать о преобладании положительного образа 

России в отношениях с Украиной в СМИ Великобритании. 

Что касается образа России за время пребывания российских войск на 

территории Сирийской Арабской Республики, согласно выбранной 

концепции исследования: 

1. Образ власти представлен публикациями, в большей степени 

критикующих действия правительства России не только во внешней, но и 

внутренней политике. Часто можно встретить публикации «The Times» резко 

негативного характера, в то время как «The Guardian» публикует материалы 
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противоречащие первому изданию и защищающим действия России не 

только на ближнем востоке, но и в Европе, призывая прислушаться к 

действиям нашего государства.  

В количественном отношении у издания«The Times» 62 публикации, 

описывающих образ власти в России, 45 из которых носят явно негативный 

характер, остальные 17 являются положительными. «The Guardian», 

напротив, опубликовала 40 материалов, только 5 из которых можно назвать 

негативными, остальные 35 носят положительный характер. В 

содержательном плане «The Times» говорит со своих страниц о нашумевшем 

деле Литвиненко, использует в качестве доказательств мнения авторитетных, 

но зачастую анонимных источников, их домыслов и теорий. В это же время 

«The Guardian» неоднократно публикует материалы в защиту российской 

стороны и не причастности правительства и самого президента по громкому 

делу в виду недостаточного количества доказательств. 

Благосклонное отношение «The Guardian» пропадает после 

происшествия в Прибалтике, когда российские самолеты пошли на опасное 

сближение с флотом НАТО. Оба британских издания разразились критикой в 

сторону России. Подобная критика звучала и на фоне допингового скандала 

и отстранении российских спортсменов в участии на олимпиаде.  

Постоянная критика и бездоказательные обвинения британских СМИ о 

действиях России в Сирии послужили поводом для создания Министерством 

Иностранных Дел России специального канала на официальном сайте, где 

публикуются материалы, тиражирующие недостоверную информацию о 

России, а так же опровержения подобных публикаций. Так же появилась 

необходимость создания защитного механизма от недостоверной 

информации еженедельных брифингов с участием директора Департамента 

информации и печати МИД РФ, официального представителя Министерства 

иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. 
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Подводя итог вышесказанного, мы не можем утверждать, что образ 

власти представлен с положительной или отрицательной стороны, так как 

общее количество положительных публикаций – 52, негативных – 50. 

2. Образ президента России на страницах анализируемых изданий 

неоднозначен. В обоих изданиях Владимир Путин открытым текстом 

сравнивается с Адольфом Гитлером, обвиняется в военных преступлениях в 

Сирии, связях с мафией и наркоторговлей, заказных убийствах не только 

Литвиненко, но и Политковской. В то же самое время Путин представляется 

в образе сильного политика, к которому не только стоит прислушаться 

странам Запада, но и стремиться быть на него похожими в решительных 

действиях, которых не может предпринять даже США. Неоднократно 

президент описывается как культурный феномен во всем мире, поскольку, со 

слов журналистов, имеет несокрушимый авторитет не только у российского 

населения, но и жителей других стран. 

В количественном отношении редакция «The Times» опубликовала 74 

материала, описывающих образ российского президента, где 39 

положительных публикаций дают небольшой перевес 35 негативным.  

Издание «The Guardian» издало 113 материалов, 57 из которых 

положительные, 56 негативных. Данное количественное отношение также не 

дает уверенно заявить о превосходстве положительного или отрицательного 

образа президента России в СМИ Великобритании. 

3. Образ народа сильно подвержен критике со стороны прессы 

Англии, в частности «The Times», и является излюбленной темой, на мой 

взгляд, когда нет информационного повода что-либо написать о России. 

Регулярные выходы публикаций о страданиях жителей нашей страны в связи 

с массовыми сокращениями, низкими зарплатами и ее задержками, частыми 

забастовками на предприятиях в большинстве своем не соответствуют 

действительности, что дает неправильное представление о россиянах 

зарубежной аудитории.  
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Вместе с тем оба издания уделяли большое внимание доблести 

российских солдат в Сирии, когда те проводили освободительные операции 

на оккупированных террористами территориях. Данные публикации в 

количественном и качественном отношении дают небольшой перевес в 

пользу положительного образа российского народа в прессе Великобритании. 

Издание «The Times» выпустило 68 публикаций, 31 из которых 

положительная, 37 негативных. Редакция «The Guardian» опубликовала 74 

материала: 42 положительных и 32 негативных. 

4. Образ страны в ее географическом и демографическом 

положении практически не освещается СМИ Великобритании. Газета «The 

Times» за все время выпустила только 3 материала, которые носят 

информационный характер относительно исторической принадлежности 

различных территорий России, в том числе и Аляски и не несут какой-либо 

оценки. Издание «The Guardian» уделило внимание входу в состав России 

Крыма, опубликовав 12 материалов больше положительного характера, - 8 

против 4. Данные цифры не дают полного представления об образе страны 

из-за своего количества и периодичности выхода.  

Основываясь на полученных данных исследования можно сделать 

вывод, что основными негативными образами России в представлении СМИ 

Великобритании являются: коррумпированная власть, бедный народ с 

отсутствием свободы слова и президент, которого сравнивают с Гитлером. 

Положительными чертами являются: умелая стратегия проведения внешней 

политики государства, у которого решительный и сильный президент и, к 

мнению которого необходимо прислушиваться странам Запада, а также 

смелый народ.  

Из приведенных ниже данных можно сделать вывод, что 229 

публикаций положительного характера в сравнении с 214 негативными с 

небольшой разницей дают представление об умеренно-положительном 

образе России в СМИ Великобритании. 
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 The Times The Guardian 
Количество 

публикаций 
положительных негативных положительных негативных 

Власть 17 45 35 5 

Президент 39 35 57 56 

Народ 31 37 42 32 

Страна 0 0 8 4 

всего 87 117 142 97 

Как видно из приведенных данных исследования, мы пришли к выводу, 

что образ России в СМИ США и Великобритании в общем виде является 

умеренно-положительным. 

 СМИ США СМИ Великобритании 
Количество положительных 

материалов 
225 229 

Количество негативных 

материалов 
192 214 

Но в каждом из изданий за выбранный период времени прослеживается 

неоднозначная оценка к образу власти, президента, народа и страны, 

согласно выбранной структуры формирования образа России.   То есть, если 

в издании «The Washington Post» доля положительных и отрицательных 

публикаций в примерно одинаковом количественно-качественном 

отношении за весь анализируемый период, то в газете «New York Times», 

доля негативных материалов, затрагивающих элементы образа народа и 

страны в большем количестве являются негативными, в то время как 

элементы образа власти и президента положительными. Подобная ситуация 

прослеживается и с британскими СМИ, где «The Times» критически 

отображает образ власти и доля негативных публикаций преобладает, в то 

время как «The Guardian» наоборот публикует большее количество 

материалов с положительным образом власти. Количество негативных 
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публикаций об отношениях России и Украины в британских СМИ также 

является наибольшим. 

Тем не менее, выбранная структура образа России предполагает 

суммирование всех полученных данных для достижения поставленной цели, 

что дает возможность утверждать о преобладании положительного образа 

России в СМИ США и Великобритании. 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы было переведено на русский язык и 

проанализировано содержание около 1000 материалов в СМИ США и 

Великобритании за период с сентября 2015 года по январь 2017 года, в 

соответствии с поставленными хронологическими рамками исследования, 

определяющими момент ввода российских войск на территорию Сирийской 

Арабской Республики и их выводом. 

В связи с поставленной целью исследования в анализе содержательных 

характеристик и характерных черт образа России в СМИ США и 

Великобритании был решен ряд задач: 

Во-первых, при анализе научных публикаций, посвященных изучению 

формированию образа и имиджа государства, было выявлено, что понятия 

«образ» и «имидж» различны. В нашем понимании «образ» является 

конечным продуктом представления о стране в результате формирования тех 

или иных его качеств путем целенаправленно сконструированных его 

имиджевых характеристик, носящих определенную оценку через средства 

массовой информации, в то время как имидж считается лишь инструментом 

формирования конечного результата – образа. В более упрощенном виде под 

имиджем мы понимаем целенаправленное действие и наделение 

определенного объекта необходимыми характеристиками и качествами, а под 

образом мы имеем в виду стихийно сложившиеся обстоятельства, где имидж 

выступает как инструмент формирования образа.  

В процессе систематизации и анализе эмпирической базы исследования 

выяснилось, что структура образа, разработанная Галумовым Э.А., является 

неполноценной для изучения образа государства в современном мире. То 

есть, для более правильного понимания образа России в мировых СМИ 

необходим анализ не только содержания и оценочных характеристик 

публикаций, но и отзывов и обсуждений того или иного материала в 
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социальных сетях для правильного представления о сложившемся образе у 

читателей.  

Не маловажным является и тот факт, что в данном исследовании 

неоднократно утверждалось о необходимости выработки единой концепции, 

которая упорядочит и систематизирует весь накопленный материал, 

определяющий образ России не только в мировых СМИ, но и других 

направлениях. Таким образом, на основе полученных данных за весь 

анализируемый период можно провести исследование в тех сферах, которые 

не освещаются печатными или интернет СМИ, например: телевидение, 

радио, кинематограф, популярная музыка, реклама и т.д. Новые 

исследования позволят определить образ России в более общем 

многогранном виде.    

Во-вторых, при рассмотрении целенаправленной деятельности по 

продвижению и поддержанию положительного образа России высшим 

руководством, выяснилось, что российская сторона обладает по большей 

части только механизмами защиты, называемыми «мягкой» силой, развивая и 

модернизируя деятельность МИД РФ. Остальные рычаги воздействия на 

продвижение положительного образа России являются малоэффективными и 

имеют уязвимые места, как произошло с телеканалом «Russia Today» в 

Великобритании, которая ограничила финансирование канала. На данный 

момент «RT» остается одним из немногих инструментов формирования 

положительного образа России за рубежом и набирает популярность, 

расширяя свою аудиторию.  

В-третьих, в результате исследования образа России в количественно-

качественном отношении, выяснилось, что он является умеренно 

положительным в незначительной разнице с долей негативных публикаций в 

СМИ США и Великобритании. Основными положительными чертами образа 

России являются: образы власти и президента, в то время как образы народа 

и страны подвергаются большой критике. Полученные данные дают нам 

возможность сделать выводы, что Россия на внешнеполитической арене 
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вызывает симпатии со стороны мировых СМИ, в то время как внутренняя 

политика и состояние дел внутри страны подвергаются резкой критике. 

В образе России, который создается СМИ США и Великобритании, в 

основном придерживающимися позиции официальных властей, находит 

отражение напряжённость в отношениях с Россией. Данный образ нельзя 

назвать объективным и по другой причине: при изложении конкретных 

фактов применяются субъективные оценки журналистов, основанные, как 

правило, на стереотипах, что обуславливает некоторую двусмысленность 

большинства публикаций. Кроме того, новости, связанные с Россией, 

освещаются крайне однобоко, то есть, публикациям, посвященным 

коррупции, нарушениям прав человека, различным конфликтам, придается 

большая огласка, нежели положительным новостям, затрагивающим успехи 

страны в области искусства, спорта, кино.  

Также при анализе публикаций не учитывалась специфика самого 

издания, так, например, британская «The Times»отличается резкой критикой 

в адрес российского народа, две трети всех публикаций являются 

негативными. «The Guardian» отличается более умеренным отношением к 

России и положительных публикаций о России больше. В прессе США 

нельзя сделать однозначного вывода о преобладании положительных или 

негативных материалов, характеризующих образ России, так как их 

практически поровну.  

Общей закономерностью для всех анализируемых изданий США и 

Великобритании является отсылка журналистов к источникам, которые в 

большинстве случаев являются анонимными, либо делается акцент на их 

должность или положение в высшем руководстве, что ставит под сомнение 

достоверность получаемой информации. Не редки случаи использования 

стереотипов и мифов. В первом случае делается отсылка к образам Ленина и 

Сталина, сравнениям Путина с царем или императором и соответствующим 

тем эпохам образа самой страны. В другом случае создается намеренно 

искаженный образ президента и государства, выступающими агрессорами, 
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угрожающим демократическим принципам других стран. Большинство 

подобных публикаций получали статус «fake» на официальном сайте МИД 

РФ, либо опровергались, в том числе и самим президентом.  

Возвращаясь к основной проблеме формирования положительного 

образа России за рубежом, стоит отметить, что цель данного исследования 

достигнута и основная гипотеза опровержена. В количественном отношении 

доля положительных публикаций, характеризующих образ России, 

преобладает над количеством критических или негативных материалов. В 

качественном отношении полученных результатов сложно дать однозначную 

оценку в связи со сложностями перевода большинства текстов на русский 

язык и достоверности анализируемых публикаций. Хотелось бы, чтобы 

данная работа послужила, если не основой, то предпосылкой к исследованию 

образа России в его многогранном представлении за рубежом. С моей точки 

зрения, это могло бы способствовать развитию и созданию той самой единой 

концепции, которая позволит упорядочить весь полученный материал и 

сделать определенные выводы об образе России в мире.    
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