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И ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА РОССИИ 

Терентьева Ю.С., г. Йошкар-Ола 
Гусева С. В., канд. филол. наук, г. Йошкар-Ола 

При приведении внутренней и внешней политики государством в настоящее 

время необходимо учитывать не только традиционные факторы 

международных отношений, такие как: политические интересы, экономические, 

территориальные, но психологический аспект. В частности следует обратить 

внимание на восприятие образа страны внутри государства и на мировой арене 

и на методы, посредством которых СМИ формируют этот образ. 

Существует исторически сложившиеся традиции взаимоотношений между 

странами, особенности дипломатической коммуникации, стереотипы 

восприятия, существующие в том или ином государстве и многие другие 

факторы, влияющие на формирование и восприятие образа страны. Особенно 

важны в современном мире механизмы влияния СМИ на процесс 

конструирования образа страны. Средства массовой информации выступают 

и как получатели, и как агенты, формирующие этот образ. 

В современном многонациональном и многокультурном обществе 

успешное ведение диалога между представителями различных государств, 

культур является залогом не просто успешного взаимодействия и развития, 

но и выживания. Несмотря на формальное признание России членом 

европейского сообщества, современные исследователи заявляют о высоком 

конфликтном потенциале отношений Европы и России. 

Имидж России в международном контексте, с одной стороны, 

определяется характером отношения к России и россиянам со стороны 

граждан других стран мира; с другой стороны, он в высокой степени 

подвержен влиянию освещения проблем России зарубежными средствами 

массовой информации.  

Даже поверхностный анализ публикаций в иностранной прессе, а также 

зарубежных теле- и радиопередач показывает, что в большинстве случаев 

даже государства, с которыми Россия традиционно имеет хорошие 

отношения, представляют значительное число статей и эфирных материалов, 

в которых выставляют нашу страну и россиян в весьма невыгодном свете. 
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В своем современном, принципиально новом качестве постсоветская 

Россия имеет предпосылки к тому, чтобы стать влиятельной и уважаемой 

страной. Однако ее образ как внутри государства, так и за его пределами, 

деформирован и размыт бесчисленными противоречиями российской 

действительности, вызывающими иногда неосознанно, а нередко — и 

специально нагнетаемые отрицательные эмоции в российском обществе и за 

рубежом, во что существенную лепту вносят средства массовой информации.  

Однако существует очень щепетильный вопрос: «Как сами россияне 

относятся к своей родине, что мы сделали для того, чтобы имидж нашей 

страны перешел на новый уровень?» Все дело в том, что сами люди строят 

страну и её имидж. Чтобы убедиться в том, что не все благополучно с 

образом России, который формируется в самом российском обществе 

достаточно открыть любую массовую газету. Очевидно, в России еще нет 

эффективных механизмов, оказывающих влияние на общественное мнение. 

Сегодня население страны в силу многочисленных объективных и 

субъективных причин не оказывает ей должного уважения. Любовь к своей 

Родине и уважение к ней – разные категории.  

В нашей, как и в любой другой стране, стремящейся сформировать и 

культивировать свой цельный положительный имидж, необходимо создать 

систему взаимосвязанных позитивно воспринимаемых образов: государства в 

целом, его исторического наследия, институтов, регионов, городов, 

культурных ценностей и ландшафтных особенностей, отраслей и 

предприятий, товаров и услуг, наконец, его населения. 


