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Образ России в западноевропейской 
периодике (2007-2010)

Образ страны оказывает большое влияние на процесс взаимодей-
ствия государств. Зачастую, именно он, а не объективные характеристики 
ситуации направляют это взаимодействие по тому или иному пути. В про-
странстве международного взаимодействия существует огромное количе-
ство стереотипов, мифов и образов. Восприятие любой страны осущест-
вляется за счёт восприятия её образа. Происходящие в нашей стране и в 
пространстве международной политики события делают очевидным тот 
факт, что в процессе культурного взаимодействия нередко главную роль 
играют не объективные характеристики реальности, а то, какой она пред-
ставляется его участникам.

Целью данной работы стало исследование  формируемого в запад-
ноевропейской периодике образа России.

Исследование показало, что в Западной Европе о России говорят 
преимущественно в политическом контексте, а не в связи с её историей, 
культурой, спортом и т.д. Интерес к России на Западе возникает в результате 
конкретных политических акций с её участием. Упоминания о России в ста-
тьях преобладают в значении «власть», а не в значениях «страна» и «народ». 

Наибольшее количество публикаций о России напрямую связа-
но с событиями в Южной Осетии в августе 2008 года, что не удивительно, 
так как в указанный временной промежуток событий, сопоставимых с этим 
по размаху, не было.

Предположение о связи между страной публикации материала и зна-
ком информации о России в нём осталось неподтверждённым. Несмотря на 
разные отношения между Россией и странами, чья периодика была изучена, 
газетные издания не разделяют официальной позиции властей.

В большинстве случаев (69,8% публикаций) информация, излага-
емая в обследованных статьях, носила комментаторский характер. 26,3% 
статей о России были написаны в виде очерков. Лишь однажды информа-
ция, изложенная в статье, имела фактографический характер. Ни одна из 
статей, попавших в выборку, не отмечена общетеоретическим изложением 
информации.

Россия вновь видится Западной Европе сверхдержавой. Её называют 
империей и нередко упоминают о холодной войне. 

Укрепление позиций России в мире воспринимается как угроза.
В статьях с участием России именно ей отводят ключевую роль.
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Подчеркивается необходимость налаживания диалога с Россией.
Россия вновь видится Западной Европе сверхдержавой. С Россией 

снова считаются. Её снова уважают и боятся. Заговаривают даже и о пар-
тнёрстве. Россию воспринимают с опаской. С упоением говорят о её про-
блемах. Открыто готовят совместные акции по предотвращению роста 
российского влияния. Необходимость диалога с Россией в высших по-
литических западноевропейских кругах не обсуждается. Открыто подчёр-
кивается заинтересованность в ней. Есть осознание того, что без России 
невозможно решить целый ряд международных политических проблем 
современности.
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