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Аннотация. Данная статья написана по результатам исследований, 

проведённых в рамках выпускной квалификационной работы, и посвящена 

изучению проблем и факторов, формирующих политический имидж России, 

который в эпоху конкурентной борьбы мировоззрений становится актуальной 

задачей первого плана. Методология исследования опиралась на сравнительный 

анализ существующих рейтингов и индексов, а также на проведённое 

социологическое исследование для выявления проблемных компонентов в 

политическом имидже России. Результаты. Были полученные регрессионные 

зависимости и итоговые таблицы отношения к имиджу со стороны 

демографических и социальных групп, а также со стороны партий различного 

политического толка. Выводы и рекомендации. При учёте полученных 

эмпирических данных на основе использованного теоретико-методологического 

подхода были разработаны практические рекомендации по улучшению 

современного политического имиджа России в Западной Европе и США, в 

странах СНГ, внутри России. 
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Abstract This article is written according to the research conducted within the 

framework of the final qualifying work and is devoted to the study of the problems and 

factors shaping the political image of Russia, which in the era of competitive 

worldviews becomes an urgent task of the first plan. The methodology of the study was 

based on a comparative analysis of existing ratings and indices, as well as on the 

conducted sociological research to identify problematic components in the political 

image of Russia. Results. Regression dependencies were obtained and the final table 

of attitudes to image from demographic and social groups, as well as from parties of 

various political persuasions. Conclusions and recommendations. Taking into account 

the empirical data obtained, on the basis of the theoretical and methodological 

approach used, practical recommendations were developed to improve the modern 

political image of Russia in Western Europe and the USA, in the CIS countries, within 

Russia. 
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Представление проблемы. 

Имидж современной России очень неоднозначно воспринимается в самом 

российском обществе и даже сейчас вызывает дискуссии и споры.  

Во-первых, это связано с тем, что в советские годы большинство граждан 

государства были патриотами своей родины, даже несмотря на некоторые 

экономические и социальные проблемы. С распадом же государства и 

проведением во многом «антисоветской» политики Б.Н. Ельциным многие 

граждане разочаровались в современном государстве и даже после прихода к 
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власти В.В. Путина, несмотря на изменившуюся политику, многие граждане всё 

равно продолжают отрицательно относиться к его имиджу, при этом с 

ностальгией вспоминая советские времена. На этой почве как раньше, так и 

сейчас возникают споры и дискуссии. 

Во-вторых, это отношение к России со стороны стран Запада. Так 

сложились исторические стереотипы о том, что в России очень холодный климат 

и то, что Россия – отсталая страна. В советский период был распространён миф, 

что СССР хочет напасть на мир, что СССР начнёт ядерную войну и вот-вот 

погубит человечество. Вследствие этого многие и после распада СССР, уже и в 

современной истории, продолжают так думать, а это, в свою очередь, очень 

влияет на имидж страны и не даёт развивать различные проекты мирного 

характера, а также налаживать отношения с западными странами.  

В-третьих, актуальный проблемный фактор – это страны советского блока 

и СНГ, часть из которых начинает считать Россию чуть ли не историческим 

оккупантом своей территории и это прослеживается до сих пор в странах 

Прибалтики, Грузии, на Украине и Средней Азии.  

В-четвёртых, в последние годы на политический имидж России оказывает 

сильнейшее влияние фактор популизма. По словам президента России 

В.В. Путина мир в настоящее время переживает период резкой поляризации 

общественных взглядов и обострения популизма, что неизбежно сказывается на 

международных отношениях. Это приводит к резкой поляризации 

общественных взглядов, провоцирует рост левого и правого популизма1. [45] 

Все перечисленные факторы формируют неоднозначное мнение об 

имидже России. По этой причине данная проблема животрепещущая, актуальная 

и требует исследования.  

Раскроем понятие политического имиджа: это образ политического 

лидера, деятеля, партии, страны, который складывается в общественном мнении 

и сознании, оказывая воздействие и влияние на его носителя. Политический 

имидж существует в общественном мнении на различных уровнях: 

рациональном, эмоциональном и чувственном.  

Политический имидж страны подразделяется на две группы, а именно на 

внутренний и внешний.  

Внешний имидж – это представление о стране, которое складывается у 

населения других государств. Основными проводниками имиджа страны за 

рубежом выступают субъекты международных сфер: дипломатии, 

внешнеэкономической деятельности (включая финансовую сферу), туризма, 

транспорта, гостиничного дела и другие.  

Внутренний имидж — это представление граждан страны о себе, которое 

включает: национальную идентичность, статус государства на международной 

 
1 Путин заявил о влиянии обострения популизма на политику [Электронный ресурс] / МИА «Россия 

сегодня». – 2009-2020. –Электрон. дан. Режим доступа: ria.ru/20210127/putin-1594791061.html (Дата 

обращения 19.06.2021). 
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арене, ситуативные образы, привносимые правящей элитой, которые 

транслируются широкой общественности.  

Основное различие внешнего и внутреннего имиджа – аудитория, с 

которой осуществляются коммуникации. Внешний имидж страны формируется 

в общественном мнении жителей других государств, а внутренний имидж 

страны формируется в общественном мнении ее собственных граждан. 

Касаясь особенностей формирования политического имиджа России, стоит 

для начала указать факторы, которые влияют на имидж России в целом. 

Данные факторы обычно разделяют на несколько категорий: 

Условно-статичные факторы: включают в себя: природный ресурсный 

потенциал России, национальное и культурное наследие российского общества, 

нерегулируемые (постоянные) геополитические факторы (географическое 

положение, площадь занимаемой территории, протяженность границ 

государства, выход к морям и др.), исторически свершившиеся события, 

повлиявшие на развитие российской государственности (завоевания, великие 

научные и географические открытия и др.), а также вклад выдающихся россиян, 

облик которых вплетен в историю развития страны, базовая форма 

государственного устройства и структура управления. 

Корректируемые условно-динамичные социологические факторы: 

социально-психологические настроения в российском обществе, формы 

общественно-политической интеграции россиян, структура, характер и 

принципы деятельности общественно-политических объединений России, 

морально-нравственные аспекты развития российского общества. 

Корректируемые условно-динамичные институциональные факторы: 

устойчивость российской экономики, оцениваемая комплексом показателей 

динамики ВВП, уровень доходов на душу населения, объем привлекаемых 

инвестиций, финансовая обеспеченность бюджетов всех уровней, гарантии прав 

и свобод, хозяйствующие на российском рынке субъекты реального сектора 

экономики, правовое пространство России и соответствие правовых норм 

стандартам международного права, функции, полномочия и механизмы 

государственного регулирования различных областей и сфер деятельности в 

российском государстве (эффективность властной конструкции). В каждой из 

групп факторов, как принято считать, имеет место как позитив, так и негатив. 

Все три группы факторов так или иначе влияют на имидж России и их 

следует учитывать при анализе современного политического имиджа. В целом 

же надо учитывать, что последние две группы факторы, которые можно 

откорректировать, их можно изменить в лучшую для России сторону, на что 

данное исследование и направлено. 

 

Методология исследования.  

Методология исследования включает:  

- сравнительный анализ показателей стран Западной Европы и США, а 

также стран СНГ и России по ключевым пунктам; 
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- социологический опрос с выборкой более 100 человек, направленный на 

«Оценку факторов политического имиджа России», в котором респондентам 

предстоит ответить на теоретические вопросы о политическом имидже, оценить 

факторы политического имиджа и их влияние на политические процессы, а 

также ответить на то, какие из институтов в большей мере нуждаются в 

улучшении и выразить своё согласие или несогласие с международными 

рейтингами.  

Социологический опрос поможет оценить отношение различных 

возрастных, территориальных групп к одной проблеме. Выявить конфликтные 

группы, неодинаковое мнение участвующих в опросе: кто-то покажет себя 

маргиналом, кто-то окажется большинством. 

 

Результаты. 

Определённая часть полученных результатов представлены в Табл. 1-5 и 

Рис. 1. 

Для начала мы сопоставили уровень заинтересованности в политике, 

который был обозначен 5 вопросом, и отношение к историческим символам у 

респондентов, и получили следующие данные в таблице. 

Таблица 1 

Сопоставление уровня заинтересованности в политики и отношения  

к историческим символам 

 
 

Исходя из этих данных, можно сделать следующие выводы. Во-первых, то, 

что чем больше россияне заинтересованы в политике, тем более уважительно в 

среднем они относятся к историческим символам. Для построения возможной 

новой идеологии на это стоит обратить внимание. С другой стороны, это 

достаточно логично, так как чем больше человек заинтересован в политике, тем 

разностороннее его образование, и поэтому он более уважительно относится к 

истории и её символам.  

График на Рис. 1 к данной таблице наглядно показывает тенденцию 

ответов. 
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Рис. 1. Влияние уровня вовлечённости в политику на значимость исторических 

факторов имиджа 

 

Из данного графика видна тенденция к падению исторической значимости 

символов по мере вовлечённости в политическую деятельность.  

Также были получены данные (см. Табл.2) о влиянии вектора 

политических взглядов опираясь на 6 вопрос исследования «Какие из 

перечисленных взглядов Вам ближе?», а также вопрос 9 «Состояние Каких из 

вышеперечисленных факторов, сейчас в большей степени определяют 

политический имидж России?» получив при этом следующие результаты. 

 

Таблица 2 

Сопоставление вектора политических взглядов и оценка факторов 

современного политического имиджа России 

 
Как видно из Табл. 2, в большей степени определяют влияние любого 

фактора респонденты, которые придерживаются взглядов центристского толка, 

причём как сторонники левой идеологии, так и сторонники правой стабильно 

y = -0,3143x2 + 1,7257x + 1,934
R² = 0,8588
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хуже оценивают данные факторы. Очень вероятно, что это связано с их 

оппозиционной и маргинальной направленностью. При этом стоит отметить 

пункт «военный потенциал», так как именно в этом пункте расхождения у трёх 

течений в целом минимальны, то есть можно сказать, что в данном параграфе 

они практически сходятся в своём мнении. 

В целом же понятна закономерность, почему центристы в большей степени 

голосуют выше в данных пунктах. Происходит это потому, что партия власти 

«Единая Россия» причисляет себя к центристам. По этой причине ясно, почему 

образ лидера у центристов так весом: целых 4,43 балла. При этом, конечно, стоит 

подчеркнуть то, что не все центристы сторонники «Единой России», однако в 

целом они закономерно придерживаются одного вектора в стране. 

Интересен в данном вопросе и тот факт, что сторонники левых каждый из 

пунктов оценивают выше, чем сторонники правой идеологии. Даже в таком 

вопросе, как «образ лидера», левые оценивают данный пункт выше, чем правые. 

Возможно, это, конечно, связано и с тем, что в данный период времени правые и 

крайне правые - это две самые маргинальные политические группы, так как 

после 90-х годов, когда они были у власти, и после событий начала 2010-х годов 

они растеряли большую часть электората. 

Следующим вопросом сравнили данные идеологических групп, которые 

оценивали значимость исторических факторов политического имиджа России. 

Респонденты оценили данные факторы следующим образом (см. Табл. 3). 

 

Таблица 3 

Сопоставление вектора политических взглядов и оценка исторических 

факторов политического имиджа России 
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В данной таблице приведены более разнообразные и интересные данные. 

Главным фактором, который сторонники различных сил оценили примерно 

одинаково, стало политическое устройство России. Во-первых, разрыв между 

ними в данном вопросе действительно минимален. Во-вторых, все группы 

респондентов оценили данный фактор достаточно низко, не считая его слишком 

важным. Взгляды же на остальные факторы по-разному оценивали сторонники 

левого и правого толка. Так, сторонники правых в большей степени важными 

считают территорию, природные ресурсы и исторические победы. Данный ответ 

можно объяснить тем, что среди правых сторонников большинство настроено 

национал-патриотично к своей стране, поэтому они выше оценивают данные 

исторические победы страны. Сторонники левой идеологии в большей степени 

оценивают вклад в литературу и науку, хотя статистика интересна и тем, что и 

левые, и правые оценивают данный пункт практически одинаково, понимая его 

значение и ценность. Кто действительно стабилен в показателях, так это 

сторонники центристского толка. Их показатели продолжают оставаться самыми 

высокими среди всех опрошенных. А это продолжает нам показывать тенденцию 

того, что центристы больше всех понимают важность данных критериев. 

Исходя из дальнейших вопросов, мы сопоставили следующие факторы: 

удовлетворённость уровнем жизни, факторы современного политического 

имиджа и то, как респонденты относятся к зарубежным индексам и показателям, 

где 1 – предвзяты, а 5 – объективны. 

Таблица 4 

Сопоставление оценок по уровню жизни и факторам современного 

политического имиджа России 

 
 

Исходя из этих данных, сразу можно отметить следующую тенденцию: чем 

больше люди недовольны своим уровнем жизни, тем более они считают 

объективными зарубежные индексы, что достаточно логично по той причине, 

что данные индексы обычно ставят Россию на последние места, в том числе и на 
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показатель уровень жизни. Интересно также и то, что те, кто не доволен уровнем 

жизни в стране, худшим образом оценивают образ лидера, причём если оценки 

остальных более-менее равны, то у тех, кто худшим образом оценивает фактор 

уровня жизни провал сразу идёт на балл с лишним. А это говорит нам о 

следующем: во-первых, данные люди недовольны и критически относятся к 

нынешнему лидеру страны. Во-вторых, он им не очень и интересен. При этом в 

данной таблице интересно то, что, например, военный потенциал и его важность 

для имиджа больше всего оценивает та самая маргинальная группа, то есть она 

при этом достаточно патриотично настроена и не считает армию и флот 

фактором, который не определяет имидж России, а скорее наоборот. Данная 

статистика действительно интересна для исследования и ряд закономерностей 

нам поможет в дальнейших итогах. 

И также было решено сравнить отношения различных групп респондентов 

к факторам, формирующим имидж России. 

Таблица 5 

Отношение респондентов с различными политическими взглядами к 

группам факторов, формирующих политический имидж России 

 левого толка  

центристского 

толка правого толка 

1.Условно-статичные 3,57 3,96 3,33 

2.Условно-динамические 

социальные 
3,43 3,61 3,19 

3.Условно-динамические 

Институциональные 
3,18 3,69 3,22 

 

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что больше всего в 

нашей стране к группе условно-статичных факторов склоняются приверженцы 

центристских партий. В большей степени это обуславливается тем, что именно 

центристские партии в нашей стране опираются на исторические персоналии, а 

также на территорию России. Поэтому данный показатель можно объяснить, 

однако интересно то, что сторонники левого толка в большей степени 

положительно относятся к данным факторам, нежели сторонники правых. Это 

может обуславливаться тем, что среди левых в нашей стране большое количество 

жителей бывшего СССР, для которых территория и история - не пустой звук. 

Касаясь условно-динамических социальных факторов, сторонники 

центристского толка положительно оценивают данные факторы, однако и левые 

в этом параметре ближе. Это может быть связано с тем, что сторонники левых 

помнят о формах общественно-политических интеграций в СССР, поэтому для 

них это действительно близкий фактор, как и для центристов, которые 

показывают таким образом важность для них социальных факторов. 

Переходя же к условно-динамическим институциональным факторам, 

стоит сказать о том, что большой разрыв между центристами и остальными 
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идеологическими группами говорит о том, что именно эти две группы 

радикально настроены к государственной политике и хотят от неё перемен, в то 

время, когда центристов в целом политика государства устраивает и они в целом 

довольны институциональными факторами. 

 

Заключение. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: 1) что современный 

политический имидж России очень неоднозначен по своей сути. Факторы, 

которые его оценивают, серьёзным образом влияют на него как в лучшую, так и 

в худшую сторону; 2) корректируемые факторы имиджа России в большей 

степени нуждаются в улучшении, о чём говорят как международные рейтинги, 

так и респонденты из России; 3) в ходе анализа и проведения социологического 

исследования были выявлены следующие факторы, негативно влияющие на 

политический имидж России: а) уровень жизни; б) уровень коррупции; 

в) уровень экономического развития (ВВП на душу населения); г) уровень 

свободы прессы. 

 

Рекомендации. 

Для того, чтобы улучшить ситуацию с политический имиджем России, 

были выбраны направления улучшения современного российского имиджа. 

А. Для улучшения имиджа России в странах Западной Европы и США 

были выбраны следующие три направления: 

1. Улучшение слабых сторон России в мировых рейтингах. 

2. Изменение риторики к России в Европе путём «захвата умов»: 

качественной массовой культурой (кинофильмами, сериалами, СМИ). 

3. Создание совместных проектов, направленных на общие глобальные 

проблемы. 

Б. Для улучшения имиджа России в странах СНГ были выбраны 

следующие направления: 

1. Развитие отношений с дружественными странами и создание 

сильного ЕАЭС, который будет противовесом ЕС. 

2. Налаживание отношений с недружественными странами. 

3. Создание из России мощнейшего экономического государства, 

которое сможет противостоять экспансии США в этом регионе. 

В. Для улучшения и повышения имиджа России внутри страны выбраны 

следующие меры: 

1. Повышение доверия к власти путём программы, разработанной 

Общественной палатой. 

2. Улучшение экономических факторов и развитие бизнеса за счёт 

программы, разработанной Торгово-промышленной палатой. 

3. Создание российского бренда, направленного как на Россию, так и 

на мир, и разработанного с помощью Управление Президента по общественным 

проектам. 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

 

 38 

4. Распространение в СМИ и массовой культуре политики и 

политических факторов, а также производство исторических фильмов, которые 

сохраняли бы память об основных исторических символах, с помощью 

Ассоциации национальных СМИ. 

Именно эти рекомендации помогут повысить современный политический 

имидж России как внутренний, так и внешний. 
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