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Мировая информационная повестка последних лет, 2018-2020 годов, 
оказалась насыщенной значимыми политическими событиями. Меняю-
щаяся геополитическая ситуация, условия возрастающей международ-
ной напряженности, военные конфликты, выборы в ведущих европей-
ских государствах, глобальные угрозы – все это потребовало осмысления 
и введения появившихся проблем в картину мира современного чело-
века посредством медиа. К настоящему времени СМИ стали самыми 
влиятельными каналами управления обществом: они используются как 
для решения внутриполитических задач государства, так и для распро-



  Контентус. 2020. № 7 

 
35 

 

странения мирового влияния, например, посредством ведения инфор-
мационных войн. В этих условиях особенную актуальность приобретает 
изучение способов воздействия на общественное мнение, так как оно 
позволяет выделить инструментарий для продвижения одних политиче-
ских идей и противодействия другим, конкурирующим идеям.  

В данной работе предлагается рассмотреть технологии, с помощью 
которых происходит конструирование образа России на страницах еже-
дневной прессы Испании, в частности, в испанской газете El Mundo [1]. 
СМИ этой страны интересно рассматривать, так как El Mundo является 
одной из основных газет, образцом качественной прессы Испании, а 
также потому что международные отношения с Испанией как одной из 
стран Евросоюза и НАТО важны для России. Дипломатические отноше-
ния Испании и России длятся уже несколько веков, а между этими стра-
нами есть много общих черт: они расположены на восточном и западном 
крайних рубежах Европы, в прошлом обе они находились под влиянием 
захватчиков – татаро-монгольского ига и мавров, а затем пребывали в 
раздробленности, завершившейся централизацией, в прошлом в Ара-
гоне и Новгороде существовали системы самоуправления, кроме того в 
этих государствах значительное влияние на власть оказывало духовен-
ство, в философской традиции часто сталкивались взгляды европеистов 
и изоляционистов, в обеих странах были периоды действия авторитар-
ных режимов, Испания и Россия проходили через большое количество 
вооруженных конфликтов, революций и войн, в том числе и граждан-
ских, прошли через франкизм и сталинизм [2]. Кроме общности истори-
ко-географических черт, Испания и Россия имеют крепкие, продолжи-
тельные культурные и дипломатические связи, начавшие развиваться в 
XVI веке. С того времени и до настоящего дня сходство исторических и 
политических процессов, протекавших в России и Испании,  позволяет 
государствам находить общий язык и выстраивать качественный двусто-
ронний диалог. Налаживание позитивных связей между странами стано-
вится особенно важным в условиях напряженной мировой политиче-
ской ситуации и сложных взаимоотношений России с Евросоюзом и 
НАТО, государством-членом которых является Испания. Процесс кон-
струирования политической медиареальности СМИ оказывает воздей-
ствие на политическую жизнь всего мира, не становятся исключением и 
отношения России и Испании: в ходе него через медиа в этих странах 
происходит формирование образов друг друга, изображается существу-
ющая геополитическая ситуация, закладывается понимание основных 
ценностных понятий, значимых для политического дискурса (например, 
таких понятий как «единство», «демократия», «свобода» и др.).  Соответ-
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ственно, изучение СМИ Испании становится актуальным из-за необхо-
димости поддерживать сотрудничество между странами, понимать 
национальные и зарубежные представления о различных политических 
событиях для выработки единого мнения, прогнозировать дальнейшие 
изменения в политической обстановке этих государств и всего мира [3]. 

Газета El Mundo (название переводится как «Мир») является одной 
из самых популярных испанских ежедневных газет [5]. В настоящее вре-
мя газета El Mundo принадлежит группе Unidad Editoral, которая входит  в 
состав итальянского медиа-конгломерата RCS MediaGroup. Штаб-
квартира газеты располагается в Мадриде. El Mundo является четвертой 
по популярности среди ежедневных периодических изданий Испании и 
второй – среди общественно-политических [4].  

Среди материалов газет El Mundo политические информационно-
аналитические материалы занимают основную часть и, как показывает 
контент-анализ материалов этой газеты, основная часть новостной по-
вестки этих газет совпадает с новостной повесткой СМИ Испании и Рос-
сии в целом.  

Основным автором El Mundo, пишущем о России, является Хавьер 
Колас (Xavier Colás). Материалы, посвященные России, появляются в пе-
чатной и электронной версиях газеты, а также в приложениях. Для осве-
щения деятельности России в газете El Mundo в основном используются 
статьи, репортажи, заметки, интервью, колонки. При конструировании 
образа России испанская газета El Mundo придерживается нейтральной, 
в вопросах несменяемости власти и политического курса В. Путина – 
негативной позиции, однако используемый политический дискурс соот-
ветствует ее статусу как ведущей газеты государства, являющегося чле-
ном Евросоюза и НАТО. Это выражается в том, что газета периодически 
изображает Россию как недемократичную страну, ведущую агрессивную 
внешнюю политику. Так, при обращении к образу России El Mundo ис-
пользует традиционное, стереотипное восприятие  России как холодной 
страны с коммунистическим прошлым (пример формулировок в заго-
ловках и подзаголовках статьей: «От ГУЛАГа до смартфона: как живут там, 
где жили последние мамонты», «Норильск, где в советских лагерях по-
гибли тысячи заключенных, сегодня живет за счет добычи минералов, 
использующихся в производстве мобильных телефонов», «Шесть минут 
солнца»). При описании внешнеполитической деятельности государства 
газета использует военную тематику, слова, относящиеся по значению к 
«силе», «угрозе», «завоеванию» (примеры: «Острая сила: как Россия и Ки-
тай хотят завоевать мир», Россия подает «образец дестабилизирующего 
поведения», «От Китая и России исходит «острая сила»: шантаж, ложь и 
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клевета с целью навязать своё мировоззрение и попутно подорвать де-
мократии западных стран», «Чтобы аннексировать Крым, нужно было за-
резать наших соседей» – в заголовке стоят слова российского политика 
Ильи Пономарёва, «Россия пытается сделать Украину несостоятельным 
государством» – в заголовке стоят слова украинского политика Иванны 
Климпуш-Цинцадзе, «главной угрозой для НАТО остается Россия»). 

El Mundo выстраивает ассоциацию между государством, его полити-
ческим курсом и личностью президента РФ В. Путина. В статьях встреча-
ется метонимия, создающая тождество между этими понятиями, а также 
активно используется неологизм «путинизм» в качестве обозначения со-
циально-экономического и политического устройства России первых 
десятилетий XXI века, включая настоящее время, а с весны 2020 года в 
употребление был введен неологизм «кибергулаг» для обозначения 
цифрового контроля государства за гражданами: например, его можно 
встретить в заголовке и подзаголовке статей «Москву пожирает пути-
низм», «“путинизм” будет поставлен под сомнение», «он (В. Путин) стре-
мится создать кибергулаг». Эти неологизмы являются созвучными «ста-
линизму» и «ГУЛАГу», которые традиционно ассоциируются у большей 
части мирового сообщества с тоталитаризмом, жесткой системой кон-
троля граждан, жестокостью, агрессией, массовыми арестами. Использо-
вание этих неологизмов позволяет провести аналогию между современ-
ной Россией под руководством В. Путина и СССР И. Сталина и спроеци-
ровать негативный, опасный образ сталинского режима на российскую 
действительность. В дополнение к тому, что в медиареальности, созда-
ваемой газетой El Mundo, формируется образ России как сильной, не-
предсказуемой, потенциальной страны-агрессора при помощи подбора 
инфоповодов, связанных с военной тематикой, аннексией Крыма, проти-
востоянием с НАТО, и использования соответствующих лексических 
средств, El Mundo подкрепляет этот образ посредством придания соот-
ветствующих черт президенту РФ Владимиру Путину. Например, в El 
Mundo за период 2018-начала 2020 гг. можно найти такие выражения: 
«Опасность называется Путин», газета называет его «верховный лидер» 
(«Líder supremo»), использует характеристику «вездесущий» 
(«omnipresente»), сравнивает В. Путина с суперменом, показывает связь с 
разведкой и ФСБ – «нелегальные шпионы Владимира Путина», называет 
его «царь», преимущественно в статьях, связанных с выборами, а саму 
победу на выборах – «коронацией Путина IV» с отсылкой к четвертому 
президентскому сроку. 

Внутренняя политика России и В. Путина описывается нейтрально, 
однако в статьях используется прием расставления смысловых акцентов, 
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подбор фактов и цитат экспертов, которые дают возможность читателю 
сделать вывод о России как государстве, в котором у граждан отсутству-
ют широкие политические свободы, нарушаются права оппозиционных 
деятелей, а все важнейшие политические решения принимает В. Путин, 
«контролируемая, управляемая демократия». Показательным примером 
выражения этих идей можно считать публикации El Mundo, посвящен-
ные выборам Президента РФ в 2018 году, проведению «единого дня го-
лосования» в России в 2019 году, отставке Правительства и подготовке к 
принятию новой Конституции.  

Стоит отметить, что интерес к президентским выборам в России со 
стороны El Mundo был невысоким, а содержание статей сложно назвать 
разнообразным. Предвыборная компания освещалась применительно к 
действиям самого В. Путина, освещению заявлений и арестов А. Наваль-
ного, которого El Mundo изображает в качестве главного оппозиционера, 
данных социологических опросов и заявлений международных органи-
заций по данной теме. El Mundo транслирует позицию, согласно которой, 
несмотря на имеющиеся оппозиционные настроения, в России нет аль-
тернативного кандидата на пост В. Путина, потому что единственного 
возможного оппозиционного кандидата А. Навального ЦИК не допустил 
к выборам, а остальные не имеют серьезного политического влияния. El 
Mundo представляет российские президентские выборы выборами с от-
сутствующей реальной конкуренцией, а также посредством использова-
ния экспертных мнений убеждает аудиторию в том, что выборы прохо-
дили с многочисленными нарушениями и выражается сомнение в прав-
доподобности высоких показателей, которые продемонстрированы, 
например, в Чечне (99,48%).   

Также В. Путин становится главной фигурой описания процесса 
принятия поправок к Конституции РФ. В целом, El Mundo характеризует 
предложенные поправки как консервативные и дает одной из статей 
про основные положения Конституции РФ содержательное название: 
«Консервативный “коктейль” Путина для новой Конституции: Бог, запрет 
на однополые браки и защита Крыма». И если при обсуждении всех 
остальных поправок, El Mundo рассматривает их в контексте внутреннего 
значения для России, то запрет переговоров о передаче территорий РФ 
рассматривается в рамках его значения для мирового сообщества. Здесь 
El Mundo подчеркивает двойственность политики России, обвиняя ее в 
поддержке сепаратизма в Украине и Грузии, содействию выхода Вели-
кобритании из Евросоюза и борьбе за независимость Каталонии, кото-
рые сочетаются со стремлением России сохранить собственную терри-
ториальную целостность и обеспечить сохранение Крыма, Курильских 
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островов и других составных частей России. Негативное отношение к 
России демонстрируется при упоминании российско-украинских отно-
шений и присоединения Крыма. Эта тема является одной из важных в 
перечне тем международных отношений, потому что для Испании одной 
из основных проблем остается деятельность каталонских и баскских се-
паратистов, которые после прецедента с присоединением Крыма начали 
активнее бороться за независимость Каталонии и Страны Басков, ис-
пользуя опыт Крыма как один из аргументов в поддержку своих прав.  

В дополнение к освещению деятельности российского руководства 
El Mundo затрагивает вопросы существования оппозиционных полити-
ков и протестных народных настроений. Несмотря на то, что информация 
о представителях российской оппозиции в газете появляются редко, ма-
териалы, посвященные им, являются достаточно информативными, так 
как содержат подробную информационную и историческую справку, 
прилагающуюся к конкретному описанию инфоповода, связанного с ни-
ми. В аналитических и новостных статьях, посвященных важным для Рос-
сии El Mundo сообщает о существовании в России оппозиционных поли-
тиков, ведущих активную политическую деятельность и имеющих под-
держку со стороны значительной части населения. Оппозиционную дея-
тельность в России El Mundo описывает с применением слов с 
нейтральной или положительной коннотацией. Также средствами язы-
ковой выразительности, часто использующимися в материалах El Mundo, 
посвященных российской оппозиции, являются сравнения, метафоры, 
эпитеты. Например, в некоторых статьях El Mundo Любовь Соболь назы-
вается «российской Жаной д'Арк», «худшим кошмаром Владимира Пути-
на» и «новой королевой оппозиции». С 2019 года образ Л. Соболь занял 
место К. Собчак, которую перед президентскими выборами вводил в 
число оппозиционных кандидатов El Mundo, стараясь выгодно противо-
поставить женский образ В. Путину, и даже именуя ее «царицей» – 
названием, которое в мужском роде («царь») неоднократно употребля-
лось по отношению к действующему президенту. Вместо имени Алексея 
Навального в материалах El Mundo может использоваться словосочета-
ние «лидер российской оппозиции», «запрещенный лидер». Освещая 
«дело ЮКОСа», El Mundo  пишет статью о судебном процессе и о М. Хо-
дорковском, называя его «либеральным бизнесменом». Кроме них, в кон-
тексте изображения российской оппозиции можно встретить имена 
Ильи Яшина, Надежды Толоконниковой, Ильи Пономарева, Дмитрия Гуд-
кова, воспоминания о Борисе Немцове.  

Таким образом, медиареальность в газете El Mundo как образ мира, 
созданный в медиа, не воспроизводит детально реальность, существую-
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щую вокруг. Это происходит по ряду причин, к которым относятся как 
объективные факторы, ограничивающие возможность передать картину 
в неискаженном виде, так и субъективные, выражающиеся в сознатель-
ном конструировании скорректированных образов как частей медиаре-
альности.  

Из многообразия предлагаемых технологий формирования образа 
особенно выделяются такие, как расставление смысловых акцентов в их 
содержании общественно-политических тем, выделение лексических 
средств, способствующих принятию заданных интерпретаций проблемы 
аудиторией, использование выразительных заголовков и подбор цитат.  

Деятельность России регулярно освещается El Mundo, но при этом 
создаваемый образ является скорее негативным, потому что в газете ис-
пользуются стереотипные представления о стране, а расставление 
смысловых акцентов и лексических приемов способствует конструиро-
ванию образа государства-агрессора, не признающего ценность прав и 
свобод.  

При обращении к лексическим средствам, применяемым газетой El 
Mundo при освещении информационных поводов о России , отмечалась 
высокая частотность использования цитат, метафор, эпитетов, олицетво-
рений, сравнений, фразеологического новаторства, неологизмов . 
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Abstract: 
The article explores the phenomenon of creating the image of Russia in media reality using the 
example of the political agenda of the Spanish newspaper ElMundo in the period 2018 - early 
2020 The study identified the main political topics that made up the political agenda of the 
newspaper, and technologies that contribute to the formation of the audience’s attitude to 
these topics. The work is of interest both to specialists in the study of Spanish media, and to po-
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