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Актуальность темы исследования. Политическая коммуникация на 

сегодняшний день является неотъемлемой частью процесса 

информационного обмена между индивидами и группами на разных уровнях. 

И тут именно СМИ позволяют в полной мере осуществлять политический 

дискурс, наполняющий потребности политической коммуникации по 

производству и распространению социально-политической информации, 

основная цель которой – выработать ориентир образа мыслей и действий 

индивидуумов.  Политический дискурс представляет собой 

коммуникативную практику со стороны СМИ, конечной целью которой 

является борьба за определенные ресурсы, в том числе и властные: 

политические, идеологические, экономические и т.д. Таким образом, с одной 

стороны, выполняется информативная функция СМИ – адресат получает 

информацию, – а с другой стороны, реализуется воздействующая функция: 

от способа подачи информации зависит восприятие и оценка адресатом 

сообщаемых фактов о России. 

На сегодняшний день роль СМИ в политическом дискурсе о России 

глазами зарубежных СМИ – это роль рупора пропаганды,  направленной на 

создание образа страны, пропаганды, которая в итоге влияет на внешнюю 

политику ряда стран в отношении с Россией, и на мнение мирового 

сообщества о России. Поэтому мы признаем исследование образа России, 

который выстраивается в зарубежных СМИ актуальным, так как тексты и 

образы в СМИ вырабатываются с какой-либо конкретной целью и имеют 

цель вызвать определенный отклик у аудитории, вызвать определенное 

воздействие. Это социально и политически значимые сообщения, 

взаимодействие которых с сознанием реципиента продуцируют медиа-

коммуникативное событие, цель выработки которого – формировать 

определенную картину российского мира у пользователей СМИ.  

Целью исследования является выявить образ России в зарубежных 

СМИ (на примере СМИ стран бывшего Советского Союза,  Германии и 

США). 

Задачи исследования:  

- исследовать роль СМИ в политической коммуникации; 

- изучить предпосылки становления медиаобраза России как фрагмента 

образа социального мира; 



- выявить основные репрезентанты образа России в СМИ стран бывшего 

Советского Союза (на примере Прибалтики, Беларуси и Казахстана); 

- выявить основной метафорический образ России в СМИ Германии и США; 

- выработать рекомендации в сфере формирования позитивного образа 

России в зарубежных СМИ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в возможности применения положений и выводов дипломной 

работы в вузах при чтении курсов по конфликтологии, международным 

отношениям, связям с общественностью и журналистике. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

выявлены основные репрезентанты образа России в СМИ бывших советских 

республик (на примере СМИ стран Прибалтики, Беларуси и Казахстана) и 

выявлен метафорический образ России в СМИ  Германии и США. 

Заключенный в данной работе теоретический анализ позволяет более точно 

определить проблемы современного мира в ракурсе деятельности СМИ, 

заинтересованных в создании определенного образа российской 

государственности, в конструировании определенного имиджа России. 

Практическая значимость исследования заключается в выработке 

рекомендаций в сфере формирования позитивного образа России в 

зарубежных СМИ. 

Результаты исследования. Исследована роль СМИ в политической 

коммуникации; дана общая характеристика акторам формирования образа 

России в СМИ; выявлены основные репрезентанты образа России в СМИ 

бывших советских республик (на примере СМИ стран Прибалтики, Беларуси 

и Казахстана); выявлен метафорический образ России в СМИ Германии и 

США; выработаны рекомендации в сфере формирования позитивного образа 

России в зарубежных СМИ. 

Рекомендации.  

1) разрабатывать и внедрять в практику бизнес-проекты, составляющие 

культурнообразующую составляющую (виртуальные экскурсии по стране, 

музеи/экспонаты в отелях, передвижные музеи, коллективные выставки 

главных тенденций современного искусства страны и т.д.); 

2) открывать выставочные залы и даже полноценные музеи на 

территории аэропортов, распространять сведения об отечественных 

писателях и поэтах, которые внесены в мировую сокровищницу творчества; 

3) сделать основными позициями в медийной повестке дня российские 

бренды: 

- культурные и исторические ценности российского социума (включая 

классическую литературу и русский язык); 

- достижения в области спорта; 

- достижения в области науки и техники; 

- позиции российского МИД по внешнеполитическим аспектам и т.д. 

4) минимизировать в новостном фрейминге иновещания непопулярные 

информационные поводы и уменьшить их демонстрации в эфире. (Таких, как 



скандал вокруг «Pussy Riot», суд над Алексеем Навальным, «Болотное дело» 

и т.д.); 

5) внедрять Россию в мировое информационное пространство путем 

создания каналов-антагонистов «мейнстримовых медиа», таких как CNN, Fox 

News, BBC и т. п.; 

6) формировать хабы (представительства) российских агентств по 

всему миру; 

7) создавать правильный новостной фрейминг (акцентировать 

внимание на освещении гуманитарных и демократических ценностей и 

достижений); 

8) расширять российское информационное присутствие в зарубежных 

СМИ; 

9) особую важность в нынешних условиях глобального развития 

обретает создание диалога российских СМИ с влиятельными мировыми 

СМИ. 
 

 


