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КОНТЕКСТА НА ВОСПРИЯТИЕ РОССИЙСКИМИ 

ГРАЖДАНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В статье анализируется значимость изучения отражения символов 
в понимании современной политической карты мира, рассмотрены исследо-
вания тенденций формирования восприятия государств, протекания внеш-
неполитических изменений и взаимоотношений, создания пространства 
символических репрезентаций. Сформулирована и в общих чертах поясне-
на классификация наиболее важных факторов, влияющих на восприятие 
в массовом сознании образов как собственной страны, так и других стран 
мира. Отмечено, как в процессе формирования образов зарубежных стран, 
о которых российские респонденты недостаточно осведомлены, проявля-
ется перенесение характеристик политического или экономического союза, 
в которые данные страны входят. Рассмотрен процесс соотнесения граж-
данами России компонент сложного образа других стран с собственной 
страной при попытке сформулировать набор характеристик зарубежных 
государств. Классифицированы наиболее значимые в системе международ-
ных отношений страны как новые центры роста или центры силы, в той 
или иной области противостоящие глобальному доминированию США. Вни-
мательно исследован процесс конструирования образов зарубежных стран 
под влиянием ряда ситуативных факторов – наиболее значимых событий, 
повлиявших на общественное мнение. Показано, как власть и средства 
массовой информации используют данные события при формировании на-
ционально-государственной идентичности. Данными актуальных опросов 
общественного мнения подкреплены рассуждения о том, как ситуативные 
факторы влияют на формирование в массовом сознании образов «стран-
друзей» и «стран-врагов». На основании проведенного анализа междуна-
родного контента сделаны выводы о длительности влияния устойчивых 
и изменчивых факторов и риске трансформации образов стран под воздей-
ствием данных факторов.

Ключевые слова: политический образ страны, массовое сознание, 
устойчивые и изменчивые факторы, ситуативные и коммуникативные 
факторы, образы «друзей» и «врагов».
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Анализируя актуальные труды в области изучения отражения символов 
в понимании современной политической карты мира, в первую очередь не-
обходимо рассмотреть научные исследования, касающиеся тенденций фор-
мирования восприятия государств, протекания внешнеполитических изме-
нений и взаимоотношений в международной сфере, а также определяющих 
данные тенденции факторах. Кроме того, следует ознакомиться с теорети-
ческими исследованиями в области создания пространства символических 
репрезентаций.

Исследование политического образа страны имеет синергетическую на-
правленность [4. С. 29-45]. Зарубежные исследователи подчеркивали пси-
хологические аспекты выработки решений в системе внешнеполитических 
отношений (К. Боулдинг, Р. Котам, Д. Ларсон); российские разработали под-
ходы к формированию образа страны за ее пределами (Д. Заяц, В. Колосов, 
И. Киселев, А. Смирнова). В политической социологии акцент сделан на со-
ставных частях имиджа (образ страны, власти и т.п.) [15]. В работах полити-
ческих географов изучены пространственные аспекты образа, объективные 
территориальные характеристики, стереотипы и символы.

В настоящей работе сделан выбор в пользу теории политического 
восприятия, созданной Е.Б. Шестопал и ее учениками. В ней изучается 
психологическое устройство образа страны, включая осознаваемые и не-
осознаваемые части, описан механизм восприятия государств, рассмотрен 
геополитический статус, исследованы фобии, стереотипы, ложные пред-
ставления и их формирование [15]. Д. Гранберг, Т. Херман и Б. Каплан рас-
смотрели иррациональные составляющие восприятия. Условные компонен-
ты образа страны исследованы Т. Евгеньевой, О. Малиновой, И. Семененко, 
В. Титовым и др. Для формулирования механизма восприятия государств 
значимы концепция репрезентаций на базе интенционального, конструк-
тивистского и рефлективного подходов [17]; концепция символической 
репрезентации политических явлений и процессов, восходящая к учению 
П. Бурдье о «символической власти»; концепция символической полити-
ки М. Эдельмана; концепция социального конструирования реальности 
П.  Бергера и Т. Лукмана.

Изучение образа зарубежья в сознании граждан России уточняет сте-
пень одобрения внешнеполитической стратегии. Характеризуя отражение 
объективной действительности в субъективном сознании, отметим, что фак-
торы, влияющие на восприятие, подразделяются на «независимые», суще-
ствующие в объективной реальности (исторический и современный собы-
тийный контекст международных отношений) и «зависимые», относящиеся 
к психологическим особенностям воспринимающего (поколенческой, ген-
дерной, ментальной специфике и др.). В пределах небольшого сообщества 
могут быть сформированы отдельные образы вплоть до противоположных 
по содержанию и оценке.

Влияние современного международного контекста  
на восприятие российскими гражданами зарубежных стран
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Ключевые факторы соответственно политико-психологической пара-
дигме делятся на устойчивые и изменчивые. В массовом сознании распоз-
навание контекста, связанного с центрами силы, соотносится с характери-
стиками военной и экономической мощи, влияния на международные дела, 
принуждения стран к подчинению своей политической воле. Воспринимая 
зарубежные страны, россияне сопоставляют их с положением России (оцен-
ка относительно себя). Если осмысливать дифференциацию стран в созна-
нии по признаку мощи, то логично выделить слабые, удаленные, не име-
ющие значительных ресурсов либо передавшие природные богатства под 
«управление» более мощных государств.

Важной характеристикой для восприятия образа является альянсопри-
годность (альянсоактивность) страны. Граждане могут быть недостаточно 
осведомлены об исследуемых странах, не знать их историю, культуру, лиде-
ров и геополитическую роль. Но, примерно осознавая, что более известная 
страна находится близко территориально, состоит в союзе, респонденты 
переносят характеристики «центра силы» на его сателлиты и находят кате-
гории малоизвестной страны из приписываемых всему альянсу.

Характеризуя страну, индивид стремится к сравнению ее с Россией (ре-
жимов, экономической, социальной и культурной сфер, места в мире); опи-
санию положения относительно России на международной арене; оценке 
влияния на Россию (экономического, гуманитарного, духовно-культурного, 
политического, отраженного во времени); оценке того, как Россию воспри-
нимают в данной стране.

В современном мире наблюдается доминирование США и рост Центров 
экономического и технологического роста (Китай, Япония, Индия, Мекси-
ка), Центров ресурсной перспективы (Бразилия, Индия, страны Африки), 
Центров, стремящихся восстановить былое господство (Россия), Центров 
идеологического влияния в субрегионах (Германия в ЕС, Иран на Ближнем 
Востоке), Центров, претендующих на мировое политико-экономическое го-
сподство (Великобритания). Концепция внешней политики России [6; 18] 
и Стратегия нацбезопасности США содержат взаимную настороженность. 
В российском документе признается полицентричность мироустройства, 
необходимость России выполнять роль одного из лидеров в мире, а в амери-
канском РФ и КНР объявлены «врагами», угрожающими лидерству и без-
опасности США. Устойчивым фактором восприятия зарубежных стран яв-
ляется изменение их положения на международной арене, обусловленное 
смещением центров силы.

Далее необходимо рассмотреть изменчивые факторы международного 
контекста восприятия, к которым мы относим события и действия на ми-
ровой арене, имеющие ситуативное влияние. Примечательно, что сложив-
шаяся специфика массовой коммуникации, позволяющая проникать внутрь 
стран информации, отличной от национальных парадигм, создает ситуацию 
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смысловой перегрузки, сегментации населения и их замыканию внутри 
суб-политико-культурных сообществ. Вместе с тем, смысловая и информа-
ционная перегрузка способствуют скорейшему «забыванию» ситуационно-
го контекста. Население стран как бы привыкает к зависимости от посто-
янной накачки информационного пространства политическими топиками, 
и мы считаем, что ситуативные факторы международного контекста идут 
в тесной привязке к коммуникативному фактору как таковому, так как со-
бытия, происходящие в мировой практике тут же, подхватываются нацио-
нальными властями и СМИ и интерпретируются в необходимом государ-
ственно-идейной парадигме контексте. К подобному событийному фону, 
способствующему конструированию определенных образов зарубежных 
стран, можно отнести наиболее яркие события, отдаленные от настоящего 
времени несколькими годами (более отдаленные события уже не являются 
ситуационным контекстом):

– события Крымской весны 2014 г. – этот триггер запустил целую серию 
реакций-действий на мирровой арене, которые активно используются СМИ 
и властью для конструирования образов «чужих»/«врагов» и укреплению 
у граждан чувства «патриотизма» и национально-государственной идентич-
ности, в частности, санкционный режим в отношении российских чинов-
ников и территории Крыма, ответное продовольственное эмбарго, дефицит 
товаров народного потребления, рост цен, скачки курсов валют, газовые 
конфликты с Украиной по проблеме транзита и необходимость в строитель-
стве новых газопроводов (Северный поток, Турецкий поток), проблемы по-
литики импортозамещения, ухудшение качества жизни россиян, затяжной 
экономический кризис, приостановление членства России в «Группе вось-
ми», «восточный поворот» во внешней политике нашей страны, противо-
речия с интересами стран ОПЕК и кризис рынка продажи энергоносителей;

– действия России в отношении своих соседей, в частности противоре-
чивая роль в конфликте в Нагорном Карабахе, оценка российскими властя-
ми событий президентских выборов в Белоруссии, а также контртеррори-
стическая операция в Сирии. Следует отметить, что исследования степени 
одобрения внешнеполитических решений российских властей гражданами 
имеет свою специфику [1; 12]. Преимущественно на старте подобных со-
бытий население предпочитает одобрять решения российских властей [7], 
личность министра иностранных дел одна из вызывающих наибольшее до-
верие граждан (Путин В.В. – 26,9%, Шойгу С.К. – 13,9%, Лавров С.В. – 
11,2%, Мишустин М.В. – 8,7%) [7], но по прошествии какого-то времени, 
когда эмоциональный накал вокруг «несправедливой» ситуации, требую-
щей решительных действий отечественной власти проходит, во главу угла 
оценки событий могут встать более эгоистические ценности (как личное 
благополучие или достаток). В таком случае граждане могут начать кри-
тиковать политику изоляционизма, протекционизма, ввиду чего властям 
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становится необходимым почти постоянно поддерживать событийный фон 
в выгодном свете. Например, события, связанные с так называемым «от-
равлением блогера А. Навального» и реакция на это мирового сообщества, 
тоже является одним из подобных триггеров (событий, не связанных с во-
енными противостояниями, или какими-то катаклизмами, а замкнутых, на-
пример, на популярных персонах) [10].

В целом, рассмотренные ситуативные факторы послужили склады-
ванию определенных образов некоторых стран «друзей» и «врагов». Ис-
портившиеся отношения России и США и стран Западной Европы, несо-
мненно, отразились на их восприятии нашими гражданами [11]. Согласно 
недавнему исследованию, проведенному «Левада-центром», наиболее 
дружественной воспринимается Беларусь (58%), далее следует КНР (38%) 
и Казахстан (34%), затем следуют Армения, Индия, Азербайджан, Кыргыз-
стан, Сирия, Германия (единственная европейская страна в ТОП 10) и Куба. 
Максимально недружественной страной россияне считают США (66%), 
Украину (40%), Великобританию (28%), далее следуют Латвия, Польша, 
Литва, Германия, Грузия, Чехия, Эстония [3]. Примечательно, что антирей-
тинг Чехии в ТОП 10 недружественных стран в 2020 году был равен 2%, 
а в 2021 стал 9%. Вероятно, такому взлету антирейтинга послужила ситу-
ация с признанием Чехии врагом России на политическом уровне, после 
событий в 2014 г. (взрыв во Врбетице) и последующем охлаждении отноше-
ний между странами (вплоть до попадания Чехии наряду с США в список 
недружественных России стран) [14].

Подытоживая результаты анализа международного контекста восприя-
тия образа страны необходимо сделать ряд выводов:

– во-первых, международный контекст восприятия имеет существен-
ное значение для возможности верной интерпретации эмпирических дан-
ных, полученных в результате исследования, и позволяет достаточно строго 
систематизировать полученные образы стран «друзей», «врагов», «партне-
ров», «соперников», «союзники» и их коалиции;

– во-вторых, нами были выделены как устойчивые, так и изменчивые 
факторы международных отношений, к последним мы отнесли и комму-
никативные факторы. К устойчивым факторам геополитического контекста 
мы отнесли – положение страны на международной арене; степень друже-
ственности внешней политики страны по отношению к России; участие 
в международных экономических и политических союзах и др.

– в-третьих, изменчивые факторы международного контекста воздей-
ствуют на целостный образ страны в течение незначительного периода 
времени, но при этом связаны более с эмоциональной составляющей вос-
приятия, ввиду чего могут серьезно трансформировать образ (например, из-
менять вектор одобрения и дружбы на вектор вражды и отторжения).

Цымбал И.А. 
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THE INFLUENCE OF A MODERN INTERNATIONAL 
CONTEXT ON THE PERCEPTION BY RUSSIAN 

CITIZENS OF FOREIGN COUNTRIES

The article analyzes the importance of studying the reflection of symbols 
in the understanding of the modern political map of the world, studies the trends 
in the formation of perception of states, the course of foreign policy changes and 
relationships, and the creation of a space of symbolic representations. The classification 
of the most important factors influencing the perception in the mass consciousness 
of the images of both one’s own country and other countries of the world has been 
formulated and outlined. It is noted how, in the process of forming the images of 
foreign countries, about which Russian respondents are not sufficiently aware, the 
transfer of characteristics of the political or economic union to which these countries 
are included is manifested. The process of correlating the components of a complex 
image of other countries with their own country by Russian citizens when trying to 
formulate a set of characteristics of foreign states is considered. The most significant 
countries in the system of international relations are classified as new centers of 
growth or centers of power, in one area or another opposing the global domination 
of the United States. The process of constructing images of foreign countries under 
the influence of a number of situational factors – the most significant events that 
influenced public opinion – has been carefully studied. It is shown how the authorities 
and the media use these events in the formation of national-state identity. The data 
of current public opinion polls support the reasoning about how situational factors 
influence the formation of images of “friend countries” and “enemy countries” in 
the mass consciousness. Based on the analysis of international content, conclusions 
were drawn about the duration of the influence of stable and changeable factors and 
the risk of transforming the images of countries under the influence of these factors.

Key words: political image of the country, mass consciousness, stable and 
changeable factors, situational and communicative factors, images of “friends” 
and “enemies”.
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