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Настоящее исследование посвящено образу русской культуры в зеркале испанских
СМИ. Вопрос о внешнем имидже России сегодня представляется одним из наиболее ак-
туальных. В связи со сложной международной обстановкой большая часть сообщений
в прессе о нашей стране связана с политикой. В результате образ складывается более
негативный, нежели позитивный. Именно культура представляется той сферой, которая
способна смягчить отрицательное представление и пробудить интерес к стране.

В качестве сферы исследования были выбраны статьи о культуре в СМИ постольку,
поскольку именно они представляются одним из наиболее доступных и простых инстру-
ментов формирования имиджа государства. Среди функций журналистики выделяются
идеологические, культурно-образовательные, рекламно-справочные. Можно говорить об
управлении сознанием и поведением адресата массовой информации, формировании адек-
ватной картины действительности, выработке отношения к различным явлениям [1: 27-52].
Другими словами, СМИ как информируют, так и формируют человека. И это касается, в
том числе, представлений и государстве, его народе, культуре.

Вследствие этого, целью настоящего исследования является выявление основных ха-
рактерных черт русской культуры, представленных в испанском информационном про-
странстве.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

∙ Отобраны статьи газеты El Pais за период 2011-2016 гг., посвящённые русской куль-
туре

∙ Выделены основные темы, которые так или иначе имеют отношение к русской куль-
туре

∙ Выявлены и проанализированы доминанты, характеризующие русскую культуру по
каждой тематике

В качестве источников были использованы статьи электронной версии уже упомянутой
газеты El Pais, секции «Культура». Именно эта газета представляется наиболее репре-
зентативной и, согласно статистическим данным, именно она является самой читаемой в
Испании [7].

2011-й г. был объявлен двусторонним годом России и Испании, поэтому именно он
стал качестве отправной точкой в нашем исследовании. Всего было проанализировано 30
статей, опубликованных с 1-го января 2011 г. по 31-е декабря 2016 г.

В данном исследовании особое внимание уделяется следующим тематическим катего-
ряим:

∙ Русский балет и русский театр
∙ Культурный обмен между Национальным музеем Прадо и Государственным Эрми-
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∙ Современное искусство в России и его перспективы
∙ Споры между Россией и Украиной относительно Крыма
∙ Светлана Алексиевич и ее творчество о России
∙ Интервью с наиболее известными представителями современной русской культуры

и представление страны в их произведениях

В результате анализа статей о русской культуре были сделаны следующие выводы. Преж-
де всего, согласно испанским журналистам, традиционным русским искусством является
балет. За ним следует живопись и музыка.Во-вторых, в El Pais замечен определённый
интерес к русской истории и произведениям искусства, которые выставляются на времен-
ных выставках в различных испанских музеях. Здесь прежде всего речь идёт о выставках,
проходивших в рамках года Испания-Россия, а также события, имевшие место в 2016-м
году (например, выставка Айвазовского [4]).

Как испанцы, так и русские стремятся к тому, чтобы найти и по возможности макси-
мально подчеркнуть схожие черты между двумя культурами (например, русские и испан-
ские миниатюры [5]).

Далее стоит отметить, что современное искусство в России, по мнению испанской га-
зеты, способно выйти на мировой уровень [2].

При всём выше указанном, говоря о русской культуре, испанские журналисты упо-
минают и такие проблемы, как гомосексуализм [3], нарушение прав человека, отсутствие
демократических принципов управления [6] и т.д.

В заключение стоит отметить, что несмотря на влияние политических аспектов, в це-
лом образ России, формируемый посредством сообщений о культуре и событиях в этой
сфере, является положительным, вызывает интерес к стране и побуждает к более близ-
кому знакомству с ней.
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