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Аннотация 

В статье рассматриваются культурные стереотипы в отношении образа 

России за рубежом, в частности на примере французских средств массовой 

информации. Несмотря на устоявшееся понимание стереотипов как 

негативных образов, сегодня все чаще можно увидеть обратное восприятие 

этого феномена: некоторые исследователи даже выделяют этот процесс как 

отдельное явление и называют такие «положительные стереотипы» 

«прототипами». Так или иначе, автор рассматривает эволюцию восприятия 

образа России через призму французских печатных СМИ и прослеживает 

тенденцию улучшения тона упоминаний нашей страны не только благодаря 

реалистичному погружению в среду (на примере недавно прошедшего 

Чемпионата мира по футболу), но и путем контактов по линии «народной 

дипломатии», что важно поддерживать, учитывая существующий интерес со 

стороны Франции – одной из ведущих стран Европейского Союза и важного 

партнера для России.  
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Даже в самых актуальных изданиях Толкового словаря Ожегова слово 

«стереотип» не имеет переносного значения и объясняется как «копия 

типографского набора, нанесенная на металлическую пластину, 

употребляемую для печатания изданий большим тиражом», [12, с. 1142]. 

Однако переносное значение термина можно найти в толковом словаре и 

звучит оно следующим образом: «Прочно сложившийся, постоянный образец 

чего-нибудь, стандарт» [20, с. 791]. Считается, что впервые с таким посылом 



этот термин был использован американским журналистом и писателем 

Уолтером Липпманом в 1922 году [28, c. 79]. 

Чтобы разобраться в структуре понятия и самого явления стоит, в 

первую очередь, обратиться к этимологии слова. Рассматриваемое понятие 

имеет очевидное греческое происхождение, где «stereós» – твердый, а «týpos» 

– отпечаток, что напрямую указывает нам на то, что стереотипы – это нечто 

близкое к незыблемому, глубоко укоренившемуся и с трудом поддающемуся 

корректировке. Чаще всего о стереотипах говорят в контексте восприятия 

образа территории и ее жителей, при этом не только в глобальном масштабе 

противостояния блоков-антагонистов [27, с.90], но и в более узких рамках 

стран, регионов и отдельных локальных территориальных образований. 

«Твердость» стереотипов обеспечивает их долгое историческое 

формирование [1, с. 87], что, уже в современности, поддерживается 

средствами массовой коммуникации, произведениями искусства [10, с. 12], 

непосредственно в контексте любой коммуникации, затрагивающей те или 

иные стереотипы, что происходит порой в процессе повседневного общения 

[19, с. 69] 

Именно благодаря присутствию стереотипов в пространстве многих 

сфер жизни общества они «усваиваются» в сознании человека с такой 

легкостью. Порой тот или иной «установившийся образец» человек познает 

раньше, чем то, что соответствует ему в реальности. А в условиях 

глобализации и повсеместного присутствия информации обо всем в мире 

можно узнать, не выходя из дома, что, безусловно, облегчает формирование 

картины мира в человеческом сознании, позволяя не перенапрягаться, но, 

при этом, превращает ее в более ограниченную и одностороннюю. Через 

такой смысловой «кордон» любой другой информации прорваться порой 

очень сложно.  

 

Любопытно, что в общественном сознании стереотип чаще всего 

воспринимается как нечто исключительно негативное, транслирующее 



критику и отрицание, что, безусловно, поддерживается средствами массовой 

информации, которые используют стереотипы в необходимом им ключе, 

предпочитая концентрироваться на том, что может сыграть им на руку, а 

позитивные образы и явления не упоминая вовсе (несмотря на то, что 

подобное явление в массовом сознании все же имеет место: в современной 

науке даже появился новый термин – «прототипы», отражающий 

возможность «положительной» интерпретации стереотипов [5, с. 79-80; 6, с. 

97]). Отдельного внимания заслуживают стереотипы в международных 

отношениях [4; 17; 18], где их «вектор» оказывает огромное влияние на всю 

систему межгосударственного взаимодействия.  

Отметим: негативные стереотипы – мощное оружие, которым активно 

пользуются медиа. Примером его использования может служить резкое 

ухудшение отношения французских СМИ в отношении России после 

событий 2014 года, связанных с украинским кризисом. По следам событий в 

Крыму, Одессе и в других неспокойных регионах на востоке Украины, во 

французской прессе едва ли можно встретить статьи, которые бы освещали 

происходящее в позитивном или, по крайней мере, непредвзятом ключе. 

Причем, в этом воцарении негативного отношения к России сама 

французская пресса, что удивительно, отдает себе отчет. В статье, 

опубликованной в «Le Figaro», мы видим следующие строки: «Французские 

медиа, не раздумывая, возложили вину за события в Одессе на русских <…> 

Русофобия прессы обратно пропорциональна отношению народа» [24]. Тем 

не менее, заведомая предвзятость и политизация всего, так или иначе 

связанного с Россией, продолжает прослеживаться в публикациях и по сей 

день [25]. У современной России, кроме того, что она по сей день 

воспринимается чаще всего в узком контексте ассоциации с ее главой, 

которого не устают демонизировать западные медиа [8], до сих пор 

возникают сложности с избавлением от уже устоявшихся и весьма 

негативных стереотипов, доставшихся ей по наследству от послевоенной 



эпохи и вдоволь накопившихся за время противостояния СССР и США в 

«холодной войне». 

Британский исследователь национального брендинга Саймон Анхольт 

считает, что сегодня все еще несколько поколений, включая молодежь, 

находятся «под влиянием антисоветской пропаганды с ранних лет» [3]. В 

свое время Запад серьезно поработал над созданием стереотипов, которые 

затем целенаправленно внедрялись в сознание граждан, знакомых с Россией 

лишь поверхностно. Естественным образом, процесс формирования 

территориального имиджа не может быть всецело контролируем изнутри, 

самой страной в одностороннем режиме, что, вполне очевидно, облегчает 

работу ее антагонистам. При этом, образы, создаваемые, в свое время, в 

основном, со стороны США, обладали преимущественно отрицательной 

окраской: речь шла об «империи зла», к которой стоило относиться весьма 

настороженно и от которой нельзя было ждать ничего хорошего. Причем 

воздействие происходило на максимально простом уровне восприятия: при 

помощи массовой культуры, широко распространяемой среди населения (в 

том числе посредством киноиндустрии, литературы, искусства).  По 

информации некоторых опросов общественного мнения, четыре основных 

ассоциации с Россией в сознании иностранцев это коммунизм, КГБ, снег и 

мафия [26]. При этом, по мнению некоторых социологов, мифы и стереотипы 

по-прежнему остаются основными элементами, питающими создание образа 

нашей страны на Западе [16, с. 8-9]. 

 

С одной стороны, можно выстраивать грамотную политику, 

направленную на изменение уже существующих стереотипов, однако 

создание положительных образов с нуля – не менее мощное, и точно менее 

дорогостоящее оружие. Причем их созданием могут заниматься не только 

СМК, но и (часто – «неспециально», «естественным путем») к их созданию 

прилагает руку «народная дипломатия» [11, с. 218]. Туризм, организация 

культурного обмена, спортивных мероприятий, выставочной и концертной 



деятельности, образовательные проекты – все это имеет прямые следствия в 

улучшении международного климата [21; 22]. В связи с чем достаточно 

вспомнить недавний Чемпионат мира в России, раскрывший для 

иностранных гостей образ России с совершенно неожиданной для многих из 

них стороны. Как выразился заместитель министра иностранных дел России 

С.А.Рябков на открытии Дипломатического модуля 2018-2019 в МГИМО 

МИД России, это событие стало «апогеем позитивного внедрения россиян в 

мировое пространство»1. Не осталась в стороне и французская пресса: «Ни 

единого организационного конфуза, никаких давок ни вокруг, ни на самих 

стадионах», – и если читать подобные отзывы на страницах Le Figaro еще 

привычно [30], то в Le Monde, традиционно придерживающейся 

настороженного стиля в отношении России, удивительно видеть статью под 

названием «Событие, которое может помочь активизировать наши 

отношения с Россией», где можно встретить на удивление здравые и 

непредвзятые размышления. Ссылаясь на заказанный Трианонским диалогом 

совместный опрос исследовательской компании «Harris Interactive» и 

Всероссийского центром изучения общественного мнения, газета 

рассказывает о взаимном восприятии французов и русских. При этом 

отмечается, что «и те, и другие жалуются на то, что плохо информированы 

друг о друге через собственные СМИ, хотя при этом имидж Франции в 

России остается в большей степени позитивным, тогда как для французов 

Россия «скорее плохая», хоть ее образ и улучшается (в 2018 году 57% 

негативных мнений по сравнению с 78% в 2014)» [29].  

Тем не менее следует признать, что на протяжении долгих лет 

созданию положительного имиджа России за рубежом уделялось 

непозволительно мало внимания. Для достижения более или менее 

значимого результата необходимо, чтобы к этому было привлечены 

значимые ресурсы, и проблема решалась на высшем, государственном 

                                           
1 «Заместитель министра иностранных дел С.А.Рябков открыл новый сезон Дипломатического модуля». Портал 

МГИМО. [Электронный ресурс] https://mgimo.ru/about/news/main/ryabkov/  

https://mgimo.ru/about/news/main/ryabkov/


уровне, однако, со времени распада Советского Союза этим целенаправленно 

не занималось ни одно ведомство или структура.  

Для тех, кто за рубежом продолжал работать над негативным образом 

новой России, происходившие в ней изменения были только на руку, 

вдобавок к уже устоявшимся стереотипам появились новые, не менее 

непривлекательные клише: «плохой инвестиционный климат», «мафия», 

«спецслужбы у власти», «сырьевой придаток Запада», «страна внутреннего 

деспотизма и внешней агрессивности» [23, с. 54]. И несмотря на то, что в 

западных медиа можно вычленить определённый период времени, когда в 

отношении нашей страны под началом Б.Ельцина прослеживалось 

положительное отношение, должной информационной поддержки не 

хватало: недостаточно широко были освещены и масштабный и 

повсеместный вывод войск из бывших стран-союзников не только из 

европейских стран, но и из более дальних, вроде Кубы, и уход от многими 

ненавидимого и пугающего Запад коммунистического режима, - все это, к 

сожалению, оставалось без достаточного к тому внимания. В некоторой 

степени халатно к своей работе по сей день относятся и политические 

имиджмейкеры: закрытые позы политических лидеров, неумение подать себя 

и порой отсутствие владения языком тела – все это, к сожалению, лишь 

усугубляет существующий образ страны.    

 

В современной России и созданию положительного образа, и 

обыгрыванию существующих стереотипов на более позитивный лад 

уделяется очевидно большее количество внимания, времени и сил. Эта 

тенденция имеет место последние 18 лет, с самого начала нового 

тысячелетия. Так, в 2002 г. был подписан указ «О Российском центре 

международного, научного и культурного сотрудничества при Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации». С 2005 г. растет и развивается 

телевизионная сеть RT, которая сегодня включает в себя кроме очевидных 

новостных каналов также и документальные, онлайн-порталы 



информационного толка на 6 языках, а также глобальное мультимедийное 

агентство RUPTLY. Согласно информации RT, которая регулярно проводит 

социологические исследования, новостной телеканал сети стабильно 

лидирует на портале YouTube, а по показателю затраченного Интернет-

трафика с персональных компьютеров, и вовсе опережает такие широко 

известные и международно-признанные медиа как Al Jazeera или Voice of 

America [31]. Вслед за RT вот уже четыре года растет и развивается 

новостное агентство Sputnik, круглосуточные сайты (включая онлайн-

радиовещание) которого сегодня работают на более чем 30 языках. 

Некоторое время спустя, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 6 сентября 2008 года №1315 создается Федеральное агентство 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество). 

Естественно, что далеко не все проекты и планы этим структурам 

удается воплотить в жизнь. Однако некоторые успехи на поприще 

избавления от негативного восприятия нашей страны за рубежом (или хотя 

бы его изменения) у агентства за плечами определенно имеются. На 

нынешний момент за рубежом открыто уже 98 представительств в 81 

странах. Их деятельность не ограничивается банальными концертами, 

выставками, спектаклями и кинопоказами: сотрудники представительств 

активно участвуют в организациях перекрестных культурных годов, 

организовывают мероприятия, приуроченные к тем или иным датам, важным 

для российской истории и культуры [15]. Официальный сайт агентства 

гласит следующее: «Россотрудничество реализует проекты, нацеленные на 

укрепление международных связей, тесное сотрудничество в гуманитарной 

сфере и формирование позитивного имиджа России за рубежом. Проводимые 

мероприятия способствуют преодолению культурных барьеров, негативных 

стереотипов и иных препятствий на пути к развитию международного 

сотрудничества» [15]. «Государственная программа Российской Федерации 



“Внешнеполитическая деятельность”» от 2014 года тоже во многом 

посвящена рассматриваемому нами вопросу: укреплению позиций страны в 

сознании зарубежных граждан, улучшение ее образа: «Расширение 

российского цивилизационно-гуманитарного влияния в мире доведение до 

широкой международной общественности богатейшего культурно-

исторического наследия страны, продвижение за рубежом объективной 

информации о ее  достижениях, упрочение духовно-нравственных позиций 

России в системе международных отношений, укрепление ее имиджа как 

демократического государства с социально ориентированной рыночной 

экономикой» [7, с. 4]. В 2018 году было создано Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций, среди направлений деятельности 

которого немаловажное значение уделяется «международному 

сотрудничеству». В том числе среди задач в части достижения цели 

«Повышение качества и интенсивности информационного обмена с 

зарубежными странами, доступ к основным информационным потокам 

(правовой, экономической и деловой информации)» значатся следующие: 

«повышение интереса основных целевых аудитории ̆ к российскои ̆

общественной и политической жизни, формирование благоприятного образа 

России за рубежом, интеграция Российской Федерации в мировое 

информационное общество» [13, с. 12]. 

По словам Саймона Анхольта, для восприятия извне очень важна 

глобальность, «если страна хочет получить хороший имидж, она должна 

сделать что-то для человечества в целом» [3]. При этом, именно России, 

учитывая ее природные богатства, ресурсы, да и просто ее территорию, 

можно было бы смело делать ставку на глобальность. 

Другой вопрос заключается в том, что изменение оттенков значения 

стереотипов должно происходить в первую очередь на основе внутреннего 

восприятия. Здесь же, однако, можно наблюдать следующий феномен: 

согласно одному из пунктов исследования странового рейтинга Country Rep 

Track, в котором, кроме взгляда извне изучается и отношение к собственной 



стране изнутри, Россия оказывается наименее самокритичной страной из 

приведенных 55 (разрыв между отношением других стран к нам и нашим 

собственным самовосприятием составляет 40,8 пунктов) [14]. При этом по 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения россияне 

считают, что основное богатство нашей страны, которое делает её сильной 

для остального мира, заключается в первую очередь в сильной и 

боеспособной армии (26%), а между тем такие пункты как «уровень 

культуры», «научные достижения» для самих россиян колеблются на 

отметках 1% и 2% [2].  

Именно поэтому стоит обратить внимание на подобный внутренний 

диссонанс, который, безусловно, порождает и сомнения в восприятии 

внешнем. Как говорили еще древние мыслители, любое изменение должно 

начинаться с собственного самосовершенствования.  

Создание положительных образов – тоже в некоторой степени может 

считаться оружием, причем не менее мощным, но гораздо менее 

дорогостоящим, чем настоящие железные орудия. Облегчается их создание и 

определенной «междисциплинарностью»: работать над улучшением имиджа 

можно не только при помощи СМК, но и опосредованно, «неспециально», 

практически «естественным путем», привлекая к их созданию так 

называемую «народную дипломатию» [11, с. 218]. В том числе можно 

говорить о туризме, об организациях культурных обменов, перекрестных 

годов литературы и культуры, спортивных мероприятиях, о выставочной и 

концертной деятельности, о работе с диаспорами все это имеет прямые 

следствия в улучшении международного климата [21; 22].  

Как показывает практика, России достаточно сложно заниматься 

продвижением собственного имиджа, как и осознанной работой по созданию 

и поддержанию положительного образа страны на международной арене. 

Отчасти это объясняется многослойностью истории, рядом разновекторных 

модернизаций, а также особенностью внутренней поликультурности России 

– страны, тесно связанной и с европейской, и с азиатской традицией; 



обладающей обширным культурным багажом, который впитал в себя 

наследие многих цивилизаций, религий и этносов [9, с.40-53]. 

Существующие за рубежом стереотипы в адрес России могут меняться, хотя 

и очень медленно. Работать над их преодолением (или по крайней мере 

изменением в положительную сторону) необходимо хотя бы потому, что 

безраздельное господство мифов такого рода обрекает на провал любую 

коммуникацию, а также критически затрудняет решение практических 

вопросов взаимодействия.   
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