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Языковые средства формировании образа России зарубежными СМИ 

в контексте освещения мировых политических событий 

Цель статьи состоит в рассмотрении языковых средств репрезентации 

британскими печатными СМИ образа государства Россия в контексте 

освещения военной операции в Сирии. Исследование осуществляется в 

семиотическом аспекте с применением методов контекстологического и 

дистрибутивного анализа. В публикациях, посвященных указанной тематике, 

встречаются вербальные знаки, обозначающие действия России, ее 

материальные и нематериальные ресурсы, ценности, антиценности и 

отношения с другими странами. Они используются в сочетании с 

лексическими, стилистическими и синтаксическими приемами речевого 

воздействия и механизмами вариативной интерпретации действительности с 

целью формирования у мировой общественности тенденциозного 

представления о происходящих в мире событиях и создания у западных 

читателей негативного образа России. Результаты проведенного 

исследования позволяют говорить о субъективности публикуемых в ведущих 

зарубежных изданиях межкультурных комментариев, направленных на 

разжигание антироссийских настроений. 
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Some linguistic means of the formation of Russia’s image by foreign mass media  

in the context of world political events coverage 

The goal of the article is to explore some linguistic means of representation 

of Russia’s image used by the British printed media in the context of coverage of 

the military operation in Syria. The research is carried out in the semiotic aspect 

with the help of contextual and distributive methods of analysis. The articles, 

dedicated to the subject in question, contain some verbal signs that define Russia’s 

actions, material and non-material resources, values, disvalues and relations with 

other countries. They are used in combination with lexical, stylistic and syntactic 

means of linguistic manipulation and mechanism of elective interpretation of 

reality in order to form a biased representation of world affairs in the eyes of the 

world community and to create a negative image of Russia among the Western 

readers. The results of the carried out study allow to talk about the subjectivity of 

intercultural comments presented in the leading foreign media and focused on the 

fomentation of anti-Russian sentiments. 
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