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Аннотация 

В статье рассмотрена специфика современного имиджа России на 

международной политической арене. Отмечено, что Россия - геополитический 

центр, который исторически является лидером в Восточном полушарии. 

Имидж России в условиях санкций – это имидж страны, которая имеет свою 

четкую позицию относительно всех процессов мировой, глобальной, 

локальной и региональной политики. 
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Аbstract 

The article describes the specificity of modern Russia's image in the international 

political arena. Noted that Russia - the geopolitical center, which has historically 

been a leader in the Eastern Hemisphere. Russia's image in terms of sanctions - is 

the country's image, which has a clear position on all processes of the world, global, 

local and regional policies. 
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           Классическое определение санкций связывает их с мерами 

принуждения политического или экономического характера, применяемыми 

относительно государства, которое считают нарушителем международного 

законодательства. Подобные меры применяются с целью заставить тот или 

иной объект санкций следовать конкретным линиям поведения, 

согласующимися с нормами права. 

Санкции ЕС, Соединенных Штатов, а также прочих государств, которые 

были введены в 2014-ом году против Российской Федерации, и ответное 

продовольственное эмбарго Российской Федерации – очень серьезное 

противостояние западных стран и РФ в сегодняшней истории. Первый пакет 

санкций, введенный в марте 2014 г. со стороны Соединенных Штатов, ЕС, 

Новой Зеландии, Австралии, Канады подразумевал визовые ограничения и 

замораживание активов для граждан Российской Федерации, которые были 

включены в «черный список» («список США» и «список ЕС»). Последующее 

расширение санкций привело к закрытию проектов, разрабатываемых 

совместно с правительственными органами России и коммерческими 

организациями в самых разных областях: военно-технологическое 

сотрудничество, космическая отрасль, банковская сфера и так далее. 

Одна из идей концепции санкций заключается в причинении 

максимального вреда народу страны, ставшей объектом санкций. Это делается 

для того, чтобы люди активнее воздействовали на правительство, в целях 

изменения социальных и политических условий. Другими словами, санкции 

ухудшают положение обычных граждан, а не элит. Многие из них – это 

средний класс. Санкции приводят к падению жизненного уровня людей, 

деградации социальной сферы и сферы услуг. 

На сегодняшний день, когда ЕС подумывает о введении очередных 

санкций против России, на фоне последних украинских событий, РФ делается 

все более непопулярной в многочисленных государствах всего мира. Особую 

неприязнь питают граждане Соединенных Штатов и стран Европы. 

Непосредственная деятельность президента Российской Федерации В. Путина 



точно также не вызывает должного доверия. Об этом сегодня утверждают 

исследования центра Pew. Отрицательный образ супердержавы прошедших 

времен холодной войны опровергает суждения российских граждан, 

считающих, что действия В. Путина в Украине смогут улучшить имидж РФ. 

Помимо этого, не смотря на то, что Владимир Путин выражает явную 

обеспокоенность касательно сохранения прав меньшинств украинского 

государства, мировое сообщество выставляет России очень низкую оценку за 

несоблюдение прав и свобод ее жителей. 

Эти санкции являются иногда просто смешными, принятыми для вида и 

кроме морального эффекта не затрагивают жизненные интересы Кремля. Так, 

например, НАТО в рамках санкций, остановила проведение гражданских и 

военных встреч с Российской Федерацией, помимо этого, отвернулась от 

планирования общих военных миссий. Альянс остановил практическое 

сотрудничество с РФ, исключил ее из процессов уничтожения сирийского 

химического оружия, закрыл свободный доступ в штаб-квартиры сотрудникам 

миссии Российской Федерации при НАТО, помимо посла, заместителя посла 

и 2-х помощников. 

Ряд международных организаций также применили против РФ ряд 

«обременительных санкций». Так, «Большая восьмерка» не исключила, а лишь 

приостановила участие России в работе организации. Группа по разработке 

мер борьбы с отмыванием денег отказалась осуществлять запланированное 

ранее заседание в России, также, приняла решение не проводить совместное 

заседание с Евразийской группой по противодействию легализации 

незаконных доходов. 

То есть, оценки РФ с 2013 г. стали более отрицательными в 20-ти из 36-

ти опрошенных государств, чуть более положительными — в 6-ти и не 

поменялись в 10-ти государствах. 

В последнее время на Россию особенно обозлились американцы и 

европейцы. Более 6-ти из 10-ти ̣респондентов в Соединенных Штатах и 

государствах Европы отрицательно относятся к РФ. В этих странах 



негативные оценки серьезно выросли: примерно на 29% в США, на 27% в 

Польше, на 24% в Британии, на 23% в Испании. Греки отзываются о РФ не так 

жестко — там Россию не любят около 35% граждан, данный показатель почти 

не изменился. 

Граждане Украины также изменили свое отношение к России в 

негативную сторону. 6 из 10-ти проживающих в Украине относятся к РФ 

отрицательно. В 2011-ом г. данный показатель был ̣равен всего 11%. Внутри 

Ук̣раины присутствует серьезное разделение мнений в различных р̣егионах 

страны. Более 8-ми из 10-ти граждан на западе страны (около 83%) дают РФ 

низкую оценку, на востоке Россию критикуют 45% граждан, в Крыму - не 

более 4%. На востоке Украины говорящее исключительно на русском языке 

(около 28%) относятся к РФ гораздо положительнее, нежели их соседи (около 

58%). 

Как и в предыдущие годы, РФ пользуется довольно низкой 

популярностью на Ближнем Востоке. Большая половина ̣респондентов, в 

опрошенных странах данного р̣егиона, к РФ относятся отрицательно. В их 

числе 7 из 10-ти в Иордании, Турции, Египте. Тунисцы, палестинцы настроены 

менее отрицательно. В Ливане сильно ва̣рьи̣р̣уется отношение граждан к 

России, исходя из ̣религиозной принадлежности. Большая часть м̣ус̣ульман-

с̣уннитов (около 80%) и христиан (около 63%) дали РФ отрицательные оценки. 

В это же время, среди шиитов подобных оценок около 12%. 

Российскую Федерацию недолюбливают латиноамериканские страны, 

однако, ситуация там не настолько драматична, как в Европе и Соединенных 

Штатах. Не смотря на то, что, по большому счету, Латинская Америка 

оценивает РФ отрицательно, серьезная часть жителей вообще не имеет своего 

мнения. Около 4-х жителей из 10-ти в Мексике, Венесуэле, Бразилии, Чили 

дали Российской Федерации негативную оценку. 

Что касается Азии, оценки Российской Федерации существенно 

различаются. Около 7-ми из 10-ти жителей Японии оставляют негативные 

мнения (около 69%). В Китае подобных людей около 23%, во Вьетнаме — 14% 



недовольных. Китай — страна, где количество отрицательных оценок, в 

сравнении с прошедшим годом, серьезно понизилось (на 16%). 

Африканские страны по-прежнему имеют положительные мнения 

касательно РФ. Большинство стран данного ̣региона, исключая ЮАР, ̣ дали 

Российской Федерации высокую оценку. Однако, большое количество людей 

не имеют собственного мнения. Межд  уна  родные санкции и ог  раничения в 

отношении   российского бизнеса,   ух  удшение имиджа России в ми  ре, плюс 

негативное отношение к   р  усским в ст  ранах Ев  ропы, подтве  рждают мнение в 

сознании   российского обывателя   - П  утин действительно бо  рется за сильн  ую 

Россию, а Запад  у это не н  равится, потом  у нас и «давят». Достойный выход из 

сложившейся ситуации - подде  ржка своего сильного лиде  ра. Ежедневные 

новости о дополнительных санкциях Запада п  ротив России   усиливают 

озлобление   р  усских, а к  ремлевская п  ропаганда   увеличивает консолидацию 

на  рода вок  р  уг П  утина, нап  равляя национальн  ую аг  рессию на внешнего в  рага 

- Аме  рик  у, фашистов и «банде  ровцев». 
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