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В этом году количество дипломных работ, посвященных образу России в за-

рубежных странах, зашкаливает. Вот и Екатерина Семеновна в своей ВКР затра-

гивает эту безусловно интересную и актуальную тему. Студентка предпринимает 

смелую попытку выявления особенностей современного образа России в ведущих 

СМИ Великобритании. И, следует отметить, попытка удалась.   

В частности, в своей работе Екатерина Семеновна выявляет исторические и 

политические факторы, определившие традиции формирования образа России в 

Великобритании, анализирует публикации о России как в консервативных и цен-

тристских изданиях (The Telegraph, Daily Mail и The Times), так и в либеральных и 

лейбористских газетах (The Guardian, The Independent и The Daily Mirror). Выбор 

этих медиа вполне логичен, так как они обладают большим влиянием на британ-

скую и мировую новостную повестку и её характер. 

Актуальность ВКР обусловлена тем, что с 2014 г. российско-британские от-

ношения переживают кризисный период. Вместе с тем, одной из целей нашей 

страны на международной арене является восстановление нормальных отноше-

ний в том числе и с Великобританией.  

Исходя из вышесказанного, данная работа представляется весьма перспек-

тивным направлением исследования динамики формирования образа России бри-

танскими СМИ за последние десять лет. 

Достоинством дипломного сочинения Екатерины Семеновны также является 

то, что оно выполнено с позиций современной науки и методологии, на основе до-

статочно широкого круга привлеченных научных работ, монографий, статей и эм-

пирического материала. 

Научная и прикладная новизна исследования не вызывает сомнений и 

определяется тем, что в работе впервые анализируется образ России в Велико-

британии по «кейсам» 2017-2018 годов. Структура работы, по замыслу, хорошая, в 

ней неплохо просматривается последовательность решения задач. 

В первой главе автор рассказывает о содержании и современных интерпре-

тациях понятия образа страны, а также предлагает обзорный экскурс в историю 

российско-британских отношений. Вторая часть ВКР представляет собой анализ 



публикаций консервативных The Telegraph и Daily Mail, центристской The Times, 

либеральных The Guardian и The Independent, а также лейбористской The Daily 

Mirror.  

Еще раз отмечая научную новизну исследования, актуальность темы, а так-

же оригинальность выводов, к которым приходит автор, следовало бы указать и на 

определенные недочеты, которые однако носят скорее рекомендательный харак-

тер.  

Немного некорректно обозначен предмет исследования: «ведущие британ-

ские газеты The Times, The Guardian, The Independent, The Daily Mirror и динамика 

формирования в них образа России с 2008 по 2018 годы». Мне кажется правиль-

нее было бы: «динамика (или особенности) формирования образа России в мате-

риалах The Times, The Guardian, The Independent, The Daily Mirror с 2008 по 2018 

годы».     

Во введение автор заявляет следующую цель: «выявить ОСОБЕННОСТИ 

формирования образа России в ведущих британских СМИ разной политической 

направленности на протяжении последних десяти лет с учетом кризиса отношений 

между двумя странами». Однако в заключении, где я предполагал увидеть основ-

ные выводы, Екатерина Семеновна почему-то забывает об ОСОБЕННОСТЯХ и 

пишет следующее: «В выпускной квалификационной работе была достигнута ос-

новная цель: проведен анализ формирования образа России в британских сред-

ствах массовой информации». Далее автор дает действительно интересные вы-

воды, но, если честно, я так и не понял, в чем ОСОБЕННОСТЬ формирования об-

раза России в СМИ Великобритании. То есть, например, чем формирование обра-

за России в СМИ Великобритании отличается от формирования образа России в 

СМИ США? 

Конечно же приведенные выше замечания никак не умаляют безусловных 

достоинств работы, а именно – самостоятельности исследования, творческой 

инициативности, перспективности дальнейшей разработки. 

Дипломное исследование Кузьменко Екатерины Семеновны «Образ России 

в СМИ Великобритании» выполнено на высоком уровне, полностью соответствует 

предъявляемым требованиям и безусловно заслуживает положительной оценки.  
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