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Abstract 

At the moment, building of external political image of the state is becoming problematic due to the great 

influence of the media on the mass consciousness of people. Also, within the framework of domestic political 

science, the phenomenon of "external political image" is of great interest, since it has been little studied and re-

quires further study. In this article, the author reveals the concept of "foreign policy image", but also analyses the 

foreign policy image of Russia, which is broadcasted by the German media. 

Аннотация  

На данный момент формирование внешнеполитического образа государства становится проблематич-

ным из-за большого влияния СМИ на массовое сознание людей. Также в рамках отечественной политиче-

ской науки феномен «внешнеполитический образ» представляет собой большой интерес, так как он мало 

изучен и требует дальнейшего изучения. В данной статье автор раскрывает понятие «внешнеполитический 

образ», но и рассматривает внешнеполитический образ России, транслируемый СМИ Германии.  

 

Keywords: discourse, foreign policy image, German mass media, political consciousness, media, Russopho-

bia. 

Ключевые слова: внешнеполитический образ, дискурс, немецкие масс-медиа, политическое созна-

ние, русофобия. 

 

Во внешнеполитическом дискурсе европей-

ских государств всё более очевидным становится 

появление русофобских настроений, которые вли-

яют на ход международных отношений между 

двумя отдельными государствами. Также русофоб-

ские тенденции оказывают сильное воздействие на 

политическое сознание людей, которое напрямую 

формирует восприятие у людей, создавая клиширо-

ванные образы о государстве и проживающих в нём 

людях. 

Формирование внешнеполитического образа 

России в Германии является неоднозначным, так 

как отношения между двумя государствами претер-

певали множество политический событий, которые 
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затрудняли формирование положительных отноше-

ний между Россией и Германией, в частности, кон-

троль восточной части Германии СССР на протяже-

нии 41 года. И на данный момент времени, нельзя 

сказать, что внешнеполитический образ России яв-

ляется положительным [2]. 

В рамках политико-психологического подхода 

понятие «внешнеполитический образ» мало изу-

чено и представляет собой большой научный инте-

рес для исследования. Внешнеполитический образ 

играет важную роль в процессе восприятия того 

или иного государства. Так как образ формируется 

стихийно и спонтанно в отличие от имиджа, то 

оценки восприятия государства или политических 

событий могут носить разнообразный характер. За-

частую внешнеполитический образ выявляет пре-

имущественно негативные оценки о государстве, в 

результате чего, становится очевидным неэффек-

тивность функционирования имиджа в тех или 

иных направлениях.  

Говоря про внешнеполитический образ необ-

ходимо упомянуть понятие «политический образ». 

Согласно определению Е.Б. Шестопал, политиче-

ский образ – это с одной стороны – отражение ре-

альных характеристик объектов восприятия, а с 

другой стороны – проекцию ожиданий субъектов 

восприятия» [7]. Также важно упомянуть различие 

между двумя понятиями «политический образ» и 

«политический имидж». Политический образ фор-

мируется хаотично и спонтанно, однако же полити-

ческий имидж формируется целенаправленно и яв-

ляется искусственно созданным конструктом, кото-

рый базируется на сформированном политическом 

образе. 

Большое влияние на формирование внешнепо-

литического образа государства оказывают СМИ. 

Они являются главным рупором, распространяю-

щим какие-либо идеи, представления и образы о 

государстве, воздействуя напрямую на массовое со-

знание аудитории (людей, которые воспринимают 

информацию с экрана). Для более подробного ана-

лиза влияния СМИ существует такое понятие как 

«медиаобраз». Согласно определению Е.Н. Богдан, 

медиаобраз – это «суммарное представление о 

стране, которое создаётся средствами массовой ин-

формации в результате отражения в журналистских 

материалах тех или иных её черт, тех или иных черт 

её жизни» [3]. Как уже было упомянуто деятель-

ность СМИ напрямую влияет на массовое полити-

ческое сознание людей. В частности, согласно 

структуры политического сознания, разработанной 

М.А. Аль-Дайни, существует 6 основных элемен-

тов: идеологемы, концепты, образы, стереотипы, 

установки и фреймы [1]. Например, результатом 

сформированной и транслируемой идеологии госу-

дарством являются идеологемы, которые поэтапно 

превращаются в фреймы – искаженный результат 

восприятия действительности. СМИ и политиче-

ская идеология государство являются главными ин-

струментами формирования политического созна-

ния людей. Также главным отличием между поли-

тическим образом и внешнеполитическим образом 

является объект восприятия, в случае с внешнепо-

литическим образом объектом восприятия является 

иностранная аудитория, которая обладает иным 

менталитетом, культурой и другим политическим 

сознанием, в целом.  

Как уже было упомянуто, восприятие России 

за рубежом является неоднозначным. В частности, 

оценка внешнеполитических действий России со 

стороны западных СМИ носит преимущественно 

негативный характер [5]. Также ситуация была 

осложнена присоединением Крыма к России в 

2014-м году, так как европейскими государствами 

было расценено резко негативно и о России стали 

говорить как о государстве «агрессоре» [4]. Это 

одно из положений, который формирует негатив-

ный внешнеполитический образ. 

В период с сентября 2020 по март 2021 гг. было 

проведено эмпирическое исследование, направлен-

ное на восприятие внешнеполитического образа 

России массовым сознанием немецкой молодёжи. 

В исследовании было опрошено 30 респондентов 

мужского и женского полов, которые являются сту-

дентами, возрастная группа которых составляет 20-

25 лет. Респондентам было предложено пройти 

опрос, целью которого была оценка России на меж-

дународной арене.  

Согласно данным опроса было выявлено, что 

большинство (80,7%) опрошенных оценивают Рос-

сию как одного из главных политических акторов 

на международной арене. Однако несмотря на вы-

сокую оценку о роли России на международной 

арене 65,8% согласны с тем, что Россия представ-

ляет собой угрозу для мирового порядка. Подобная 

оценка вызвана негативной оценкой России в 

немецких СМИ. Согласно исследованию, было вы-

явлено, что в немецких СМИ Россия представлена 

в негативном ключе, в частности, отмечалось при-

соединение Крыма к России как наиболее негатив-

ное политическое событие на международной 

арене. Также внешнеполитический курс президента 

РФ подвергался критике и отмечался агрессивно-

стью проводимой политики. Однако несмотря на 

негативную оценку президента РФ, респонденты 

охарактеризовали В.В. Путина как сильного, неза-

висимого и влиятельного лидера, который спосо-

бен быть президентом большого государства. 

Согласно проведённому исследованию, было 

выявлено, что наиболее частыми образами, возни-

кающими в массовом сознании немецкой моло-

дёжи, являются: «Владимир Путин», «угроза», 

«агрессия», «коммунистический» и «авторитар-

ный» так как 40,8% респондентов отмечали совет-

ское прошлое России, связывая с нынешним рос-

сийским дискурсом. 

Таким образом, в результате исследования 

можно сделать вывод о том, что внешнеполитиче-

ский образ России носит негативный характер из-за 

неоднозначности оценок внешней политики России 

на международной арене, в результате чего воспри-

ятие образов России массовым сознанием немец-

кой молодёжи является неблагоприятным и состоит 

преимущественно из негативных оценок [6]. Также 
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можно сделать следующий вывод о том, что пока-

занные результаты отображают влияние немецких 

СМИ на политическое сознание населения Герма-

нии и показанные результаты отчётливо демон-

стрируют повестку, транслируемые масс-медиа 

Германии [8]. 
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