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Вопросы, связанные с образом страны, конструируемым не только 
ей самой, но и другими государствами, обсуждаемы как в политических, 
так и в научных кругах. Российское руководство не раз выражало озабочен-
ность существующим негативным образом России. Преодоление отрица-
тельных представлений в первую очередь связано с изменением негативных 
стереотипов, что диктует необходимость изучения их особенностей, логи-
ки и причин формирования.

В апреле 2011 года на кафедре социологии и гуманитарных наук 
университета «Дубна» было проведено исследование, целью которого было 
изучение стереотипов восприятия России в западноевропейской перио-
дике. Для этого были проанализированы 289 статей из ведущих печатных 
изданий Старого Света. Таких, как The Financial Times, The Guardian, The 
Times, Le Figaro и других. Статьи выходили в свет в период с 2007 по 2010 
гг. Из них были выбраны 2525 суждений о России, которые подверглись 
пошаговой содержательной группировке (выделение категорий, групп, 
подгрупп) и качественному описанию с выявлением основных логических 
цепочек и учетом позитивных и негативных (или подтверждающих и опро-
вергающих) суждений. Результатом такой обработки стали детальные пор-
треты всех имеющихся представлений о России. За теоретическую основу 
исследования были приняты взгляды У. Липпмана, согласно которым 
стереотип имеет 3 основных свойства — ригидность, устойчивость и эмо-
циональность. Для нашего исследования это означало, что из всех линий 
представления страны стереотипными следовало признать те, что имели 
большое количество подтверждений и малое опровержений, то есть, под-
держивались более-менее в течение всего периода публикаций и разделя-
лись большим числом авторов, а вот альтернатива была выражена очень 
слабо. Эти представления носили оценочный, эмоциональный характер. 
Поэтому они были признаны стереотипами. Было выделено 4 стереотипа 
восприятия России в западноевропейской прессе:

 1. В России существует авторитарный строй, основанный на ха-
ризматическом лидерстве Владимира Путина. Распространено мнение, 
что Путин является авторитарным лидером, контролируя власть даже на 
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посту премьера. В России нет демократической оппозиции, свободы слова, 
выборы фальсифицируются, а правящая элита закрыта и далека от народа, 
чрезвычайно высок уровень коррупции.

 2. Россия стремится подчеркнуть преемственность советской идео-
логии, что проявляется как в политике, так и в общественных настроениях. 
Проводятся множественные аналогии между Россией и СССР. В частности, 
тревожными сигналами считаются закрытость, авторитарность россий-
ского государства, отсутствие свободы слова. В стране реабилитируется 
образ Сталина, распространяются реваншистские, националистические 
настроения.

 3. Россия желает силой восстановить влияние на территориях быв-
шего СССР, которые считает «своими». Преобладают негативные оценки 
российской внешней политики как «коварной», «жестокой». Россия рас-
сматривается как политический агрессор, одержимый  тем, чтобы на меж-
дународной арене приобрести «вес» СССР и сделать бывшие территории 
союза зонами своего влияния, что создает угрозу суверенитету некоторых 
государств — в частности, Украины и стран Прибалтики. 

 4. Социально-экономические условия жизни в России являются 
неблагоприятными. Рисуется картина «упадка» страны, пораженной бо-
лезнями не только политического, но и социального характера. Это «вы-
мирание» населения, алкоголизм, упадок сферы социального обеспечения, 
экономический кризис, безработица, вопиющий разрыв между немного-
численными богатыми людьми и нищим большинством. 

Данные представления «задают тон» в подаче сообщений о России. 
Как показало исследование, стереотипы о России в западноевропейской 
периодике носят негативный характер, их основой являются существующие 
до сих пор «фантомные» представления времен «холодной войны». Образ 
страны не определяется целиком стереотипами, но нуждается в совершен-
ствовании. 


