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ПОЛИТИКИ

Зооморфная архетипическая символика активно ис-
пользуется в СМИ, в межкультурной коммуникации и в 
международной политике как действенный инструмент 
выражения имиджевых национально-культурных ха-
рактеристик этноса, отражающих его менталитет, доми-
нирующую систему ценностей и приоритетов. Метафора 
«Россия — медведь» обладает высокой значимостью во 
внешнеполитической риторике. В западном дискурсе ме-
тафорический образ медведя используется с целью про-
тивопоставления России Западу, маркирования имиджа 
России как дикой, агрессивной, архаичной страны. 
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IMAGE OF RUSSIA: ASPECTS OF CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION AND INTERNATIONAL POLITICS

Zoomorphic archetypal symbolism is actively used in 
the media, in cross-cultural communication and in inter-
national politics, as an effective tool for expressing the 
image of the national and cultural characteristics of an 
ethnic group, reflecting its mentality, the dominant sys-
tem of values and priorities. The metaphor of the “Russian 
bear” has a high importance in the foreign policy rhetoric.  
In Western discourse, the metaphorical image of the bear 
is used to contrast Russia with the West, marking the im-
age of Russia as a wild, aggressive, archaic country.
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Имидж как социальный феномен испытывает вли-
яние многочисленных информационных воздействий. 
В связи с этим процесс функционирования различного 
поля имиджей необходимо рассматривать в контексте 
проблем межкультурного взаимодействия.

Сегодня Россия полностью интегрирована в мировое 
информационное пространство, тем не менее в системе 
западных СМИ и СМК имидж России и россиян все бо-
лее активно раскрывается через негативные характери-
стики, создавая отрицательные стереотипы в восприя-
тии имиджа страны мировым сообществом. Аудитории 
навязывается образ, обладающий такими характери-
стиками, как агрессия, коррумпированность, плохое 
образование и воспитание, нарушение прав человека, 
отсутствие свобод. Даже поверхностный анализ подоб-
ных публикаций указывает на то, что авторы выступа-
ют, как правило, с позиций ценностей, когда на Россию 
и россиян проецируются черты и характеристики, про-
тивоположные тем ценностям, которые декларируют 
страны – лидеры глобализации. 

Действительно, приверженность определенным цен-
ностям обеспечивает принадлежность человека к опре-
делённой социально-культурной и этнокультурной 
группе. Рассматривая ценностные координаты росси-
ян, отметим: исследования показывают, что россияне 
в большей степени, чем население любой другой страны 
подчеркивают свою принадлежность прежде всего к сво-
ему государству. Поэтому в контексте данного исследо-
вания мы будем использовать выражения «русский» 
и «россиянин» как синонимичные [7].

Современной системой глобальной информации 
в процессе высокотехнологичной обработки формиру-
ются потребности и интересы, общие для жителей всех 
стран. В результате манифестируемая национальная 
культура, которая существует в рамках коммуникатив-
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ных процессов, постепенно утрачивается и замещается 
символическим отражением реальности.

Наблюдая тексты СМИ и СМК, можно с уверенно-
стью констатировать, что в массмедийном политиче-
ском дискурсе активно используются традиционные 
для русского национального сознания зооморфные 
метафоры. Известно, что наиболее сильным инстру-
ментов символизации являются символы-архетипы.  
К.Г. Юнг, автор теории архетипов, считал, что культур-
ные архетипы являются базисом, на основе которого 
формируются модели духовного бытия культуры. Архе-
типическое восприятие вызывает неосознанное стремле-
ние соответствовать архетипу, вызывает поведенческие 
и оценочные реакции. В основании контрастирующих 
между собой систем Востока и Запада, с точки зрения 
Юнга, лежат два архетипических образа. Женский образ 
Великой Матери, воплощающий материю, – на Востоке 
и мужской образ Духа, отца всего сущего, воплощающе-
го сегодня интеллект, – на Западе [5, с. 94]. Животные – 
один из самых эффективных приемов символизма, они 
наделяются вполне определенными человеческими ка-
чествами, а их поведению приписывается целесообраз-
ность [4]. Неслучайно во многих культурах изображения 
животных воспринимаются как объекты символизации 
доминирующих ценностей народа, идентифицирующих 
национально-культурную принадлежность. 

Типичным для России является образ медведя. Лек-
сема «медведь» в политическом дискурсе полифунк-
циональна. Она выступает в символическом значении, 
ассоциируясь с образом России, включая в себя множе-
ственные смыслы – от силы и мощи до агрессии и опас-
ности. Вместе с тем есть и традиционное для России 
позитивное восприятие «мишки» как сильного и добро-
душного героя народных и литературных сказок, сим-
вола Олимпиады-80. Один из талисманов сочинской 
Олимпиады 2014 году и т.д. 
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Анализируя русский и западноевропейский мифоло-
гический материал, можно заметить, что в западноевро-
пейской традиции образ медведя трактуется в большей 
степени негативно. 

Так, например, в европейской версии сказки «Три 
медведя»: «…Старушка залезла в дом к трем медве-
дям… А в конце, когда три медведя её поймали…Они бро-
сили её в огонь, но она не горела; они бросили её в воду, но 
она не тонула; Тогда они взяли её и забросили на шпиль 
церкви Святого Павла, – и если ты внимательно по-
смотришь, то увидишь, что она и поныне там!» [8]. 
Как видим, коннотация включает в себя такие эмоцио-
нально-оценочные смыслы, как жестокость, опасность, 
агрессия, преследование. 

Рассмотрим далее некоторые современные заголовки 
западных СМИ, эксплуатирующие образ «русского мед-
ведя».

• Запад разбудил русского медведя: Россия выбирает 
символ силы. 

Нашей стране навязали образ опасного животного, 
и теперь мы от этого не откажемся [9].

• В плену у русского медведя.
Рассматривается метафорический образ России и ее 

президента, формирующийся в политическом дискурсе 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании [12].

• Русский медведь не даст Западу посадить себя на 
цепь. Оригинал новости ИноТВ [11].

Юнг отмечал, что образ медведя является аспектом 
архетипа матери в качестве «верховной личности» – «де-
монической», главенствующей, надстоящей [6, с. 115], 
которая дополняет сознательного человека вверх до не-
бесного и вниз до анималистического [6, с. 128] и, та-
ким образом, символизирует темные силы подсознания. 
В русской мифологии медведя объединяют с волком 
сходные демонологические и другие поверья [1, с. 138].
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Медведь персонифицирует качества добродушия 
и ярости, богатырской силы и неуклюжести, лени 
и нежных материнских чувств, обжорства и аскетизма.

Этот образ используется не только журналистами. 
В политических мероприятиях представители России 
намекают на данный образ своими действиями: «Во вре-
мя посещения Земли Франца-Иосифа на Крайнем Севере 
России в апреле Владимир Путин надел спутниковый 
ошейник на полярного медведя. Зрители понимают, 
что он имел в виду, когда говорил в камеру, что мед-
ведь – это хозяин Арктики, пишет автор» [10].

Данной темой активно манипулируют и нишевые 
СМИ. Так, Президент России Владимир Путин в интер-
вью NBC рассказал о фотографиях, где он изображён 
верхом на медведе. «Я видел фотографии свои, где я ска-
чу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но та-
кие фото существуют», – заявил он [13]. Очевидно, что 
в международном социально-культурном пространстве 
конструируется персонифицированное восприятие об-
раза России через образ ее лидера.

Данные тренды демонстрируют, что «Русский мед-
ведь» становится все более заметным персонажем дис-
курса международных отношений. Медвежья метафора 
России обретает визуальное воплощение в карикатурах 
и демотиваторах; к ней обращаются не только журна-
листы, но также представители экспертного сообще-
ства и политики, то есть те, кто готовит внешнеполити-
ческие решения, принимает их и проводит их в жизнь. 
Так, доклад Центра европейских исследований В. Мер-
тенса о «российской пропаганде в Европе» (июль 2016) 
был назван «Медведь в овечьей шкуре» [2], а кандидат 
в вице-президенты США во время теледебатов, крити-
куя Россию, заявил, что существует древняя пословица: 
«Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает 
в спячку» [3].
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Столь широкая представленность во внешнеполи-
тической риторике метафоры «Россия — медведь» по-
зволяет предположить, что она обладает высокой зна-
чимостью. Косвенно на это указывают высказывания 
президента РФ. На вручении наград Русского геогра-
фического общества Владимир Путин сказал: «…Я дей-
ствительно был в тех местах, смотрел: здесь медведи, 
там медведи… Это очень интересно, захватывающе 
и очень полезно, потому что такая работа позволяет 
нам понять, кто мы такие» [14].

Как видим, в международном дискурсе метафориче-
ский образ медведя символизирует ценностные различия 
между Россией и Западом с целью маркирования ее ди-
кой, агрессивной, архаичной, неевропейской сущности. 

Таким образом, зооморфная архетипическая симво-
лика является действенный инструментов выражения 
специфических национально-культурных характери-
стик в имидже народа, отражающая его менталитет, 
доминирующая систему ценностей и приоритетов. В на-
шем случае медвежья метафора России выступает как 
фактор международных отношений и наглядно демон-
стрирует имиджевые различия разных этносов. Вокруг 
трактовки данного образа формируется система комму-
никаций вначале в СМИ и далее в системе межкультур-
ной коммуникации и в международной политике.
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА МАЛЫХ 
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Средства размещения на сегодняшний день занима-
ют одно из первых мест при формировании туристской 
инфраструктуры. Основным преимуществом малых го-
стиничных предприятий является их способность гибко 
и быстро реагировать на постоянно меняющийся рос-
сийский туристский рынок. Управление малыми гости-
ничными предприятиями складывается из координа-
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