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·
· Восприятие западноевропейскими государствами политики России как откло-

нения от общепринятых норм стало проявляться еще в XVI веке во времена Ливонской
войны. Русофобия являет собой одну из наиболее характерных черт современной мировой
политики. Однако наиболее яркие очертания она стала приобретать в XIX веке, когда Ф.И.
Тютчев сформулировал сам термин «русофобия». Тогда же стало появляться значитель-
ное число русофобски настроенных западных исследователей, таких как Астольф де Кю-
стин, Юзеф Пилсудский, Жюль Мишле, Карл Маркс, описывавших Россию в мельчайших
подробностях, из которых складывался не самый положительный образ, а, скорее,образ
врага. [5]

· Как правило, ненависть к России проявлялась по следующим причинам: 1) способ
отвлечения западного мира от собственных проблем, то есть перенесение некоего состоя-
ния негатива на внешний объект, то есть на Россию; 2) подготовка предвоенного сознания,
что предполагает создание жесткой конструкции образа врага и позволяет сформировать
наиболее устойчивое негативное восприятие России; 3) актуализация стереотипов и ми-
фов, которые изначально коренились в культуре и исторической памяти того или иного
народа;

· Исторический опыт показал, как подобные спекуляции способствуют не только
формированию ложного образа государства и народа, но и влияют на реальные взаимоот-
ношения в мировом сообществе, отводя одним государствам роль ведущих, а другим роль
варваров и захватчиков, тем самым выстраивая политику, не сообразуясь с принципами
международного права.

· Сегодня такое явление, как русофобия, совсем не исчезло, а в некоторых аспектах
даже обострилось. Доступность и открытость СМИ, рост коммуникационных технологий,
глобализационные процессы и процессы регионализации приводят к тому, что русофобия
не имеет каких-либо научных обоснований со стороны западного сообщества, а становится
средством идеологической и информационной войны. [1]

· Благодаря информационной доступности, в отличие от превалирующих тенден-
ций XIX, когда варварами, чудовищами и людоедами нарекли весь русский народ, сегодня
миф о медведях, водке и балалайке не может быть столь же устойчив. В большей степени
отрицательный образ России формируется в правительственных кругах, поскольку обще-
ство, в частности, европейское, согласно проведенным опросам, не является антагонисти-
чески настроенным против России. Русофобия становится средством, с помощью которого
можно кооперировать различные группы стран для давления на Россию при столкновении
определенных интересов.

· В данном контексте становится актуальным и интересным рассмотрение не
только «использование» русофобии европейскими странами и США, но и самой Россией,
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поскольку, как правило, проблема не может быть однозначной. И, согласно некоторым
исследованиям, Россия также «использует» русофобию для собственных целей.

· В частности, Иоланта Дарчевска, бывший директор центра восточноевропей-
ских исследований в Варшаве, в своей исследовательской работе «Русофобия - стратегия
Кремля» приводит аргументы, подтверждающие факт того, что, несмотря на объектив-
ное наличие русофобски настроенных государств, российское правительство вкладывает
достаточно много средств в развитие информационных технологий, которые служат леги-
тимизации и реализации целей внутренней и внешней политики государства. За последние
годы эти технологии все в большей степени приобретают наступательный, нежели оборо-
нительный, характер. И. Дарчевска пишет не просто о государственной пропаганде, а о
плановой и долгосрочной операции по формированию коллективного сознания. [7] Нахо-
дясь в детерминированном контексте соперничества с западным миром, такая пропаганда
требует постоянного воссоздания или обновления прежнего образа «врага». «Русофоб»
хорошо подходит к образу идеологического врага, такой подход позволяет выработать
категоричные, чрезвычайно аффективные и интенсифицирующие раздражение мнения.
Данный подход, разработанный на строго отечественной российской основе, направлен
против сторонников демократизации и либерализации России. Это означает, что государ-
ство рассматривает критиков режима как врагов и работает над их публичным клеймом
«русофобов». С другой стороны, нападение на русофобов служит способом так называе-
мой «прививки» российского общества от сомнений в политике Кремля.

· Эта работа показывает точку зрения, диаметрально противоположную общепри-
нятому пониманию русофобии, и доказывает, с одной стороны, что в работах западных
исследователей происходит разделение власти и общества, правительства и граждан госу-
дарства, с другой стороны, это снова подтверждает наличие обратной стороны русофобии,
которая действительно может использоваться как средство манипулирования русским об-
ществом для его консолидации и стабилизации.

· Ввиду этого изучение феномена русофобии в истории мировой политической
мысли, дающего почву для национального единства не только государствам на Западе, но
и российскому обществу, требует более детального и долгосрочного изучения.
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