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Рассмотрено значение интернет-периодики как 
исторического источника, который требует осмысле-
ния в рамках научного исследования. Среди факто-
ров, актуализирующих изучение огромных информа-
ционных массивов электронных изданий, обозначены 
растущий социальный охват читательской аудито-
рии, широкие возможности по формированию об-
щественного мнения и отражению тенденций вну-
тренней и внешней политики государства. Проведен 
комплексный анализ публикаций французской ин-
тернет-периодики как источника по изучению отно-
шений России и стран Запада на современном этапе 
международного развития. На примере материалов 
сетевых изданий обозначены основные черты, ха-
рактерные для интернет-периодики Франции при-
менительно к освещению взаимоотношений России 
и западного сообщества. Дана оценка отображению 
российско-американских отношений, в том числе су-
ществующих противоречий, обусловленных инерцией 
холодной войны. В рамках оценки восприятия России 
европейским сообществом рассмотрены перспекти-
вы отношений России и стран Запада. Особое внима-
ние автор уделяет значению интернет-периодики как 
транслятора политических тенденций в глобальном 
информационном пространстве и инструмента струк-
турирования мнения общества, отмечая при этом тен-
денциозность источника.
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In the given paper the role of online periodicals as of a 
historical source, which needs interpretation within 
the framework of scientific research, has been studied. 
Among factors making studies of vast information 
arrays of online periodicals topical the following are 
mentioned: increasing social exposure of the readership, 
massive opportunities for public opinion shaping and 
for reflecting tendencies in domestic and foreign policy. 
Comprehensive survey of French online periodicals 
publications as of the source for studying the preset-day 
relations between Russia and western countries has been 
done. Considering materials of online publications as 
an example, the main features characteristic of French 
online periodicals are specified, regarding representation 
of relations between Russia and the western community. 
The degree of Russian-American relations presentation 
is evaluated, including reflection of existing contradictions 
determined by inertia of the cold war. Future interaction 
between Russia and the western countries are viewed 
through the western community perception of Russia. 
The author pays special attention to the role of online 
periodicals as the means of conveying political tendencies 
in the global information space and as a tool for public 
opinion structuring. At the same time the author highlights 
the biased nature of the above mentioned source.
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Динамичное развитие русскоязычного сегмен-
та Интернета активизирует увеличение количества 
электронных средств массовой информации и по-
вышает их значение в мировом коммуникативном 

пространстве. Совершенствование сетевых техно-
логий способствовало появлению и становлению но-
вого вида электронных СМИ – интернет-периодики. 
Сетевая периодика, обладающая не только типоло-
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гозначимыми свойствами традиционных средств 
массовой информации, но и специфическими при-
знаками, присущими электронным ресурсам, разви-
вается как самостоятельный вид СМИ. Особые ха-
рактеристики сетевых массмедиа, среди которых 
важнейшими являются гипертекстуальность, мульти-
медийность, оперативность и интерактивность, наи-
более ярко проявляются в материалах интернет-изда-
ний. Как объектированный результат человеческой 
деятельности, отражающий события исторического 
процесса, являясь комплексным информационным 
массивом, интернет-периодика представляет собой 
исторический источник, требующий осмысления 
в рамках научного исследования. Стремительные 
темпы увеличения читательской аудитории и рост ее 
интернет-активности, а также возможности структу-
рирования общественного мнения актуализируют из-
учение публикаций электронных изданий. 

Сетевая периодика Франции как часть европей-
ской прессы отражает в первую очередь вопросы ми-
рового значения в области геополитики, экономики, 
международного сотрудничества. Первостепенной 
важностью для французских интернет-изданий обла-
дают темы европейской интеграции и экономического 
кризиса, господствующего в еврозоне, вопросы урегу-
лирования ближневосточных конфликтов, в частности 
сирийского кризиса, и реализации региональных ин-
тересов в традиционных сферах влияния. 

В период холодной войны Франция заняла то осо-
бое место на международной арене, которое поддер-
живается в современном геополитическом раскладе 
сил и определяет особый ракурс освещения отноше-
ний России и стран Запада в СМИ, в том числе и в ма-
териалах интернет-периодики. Своеобразие француз-
ской политической культуры позволяет выделить ряд 
отличительных черт, характерных для сетевой прес-
сы Франции применительно к исследуемому вопросу.

Французская традиция уважения сильного, жест-
кого и харизматического лидера объясняет огромное 
внимание к фигуре президента России В. Путина. 
Особый интерес к российскому лидеру, выраженный 
в количестве посвященных ему публикаций, намно-
го превосходит заинтересованность в освещении де-
ятельности американского президента Б. Обамы, что 
связано с антиамериканскими настроениями, име-
ющими историческую основу. Отмечаемый интерес 
к фигуре российского президента, преимуществен-
но отличный от общеевропейской тональности, объ-
ясним прямым или косвенным сравнением В. Путина 
и Ш. де Голля [1; 2]. Действительно, возможно про-
ведение параллелей в стремлениях В. Путина  
и Ш. де Голля, направленных на возвращение нацио-
нальной гордости и достоинства, избавление от обид, 
вызванных пораженческим прошлым.

Ф. Миго, рассматривая отношения России 
и Европейского союза и характеризуя энергетиче-

скую политику России, отмечает, что «россияне всегда 
выполняли взятые на себя обязательства, даже во вре-
мена холодной войны», и далее делает сенсационное 
по меркам западной прессы замечание: «Россия под-
держивает активные отношения, со своими взлетами 
и падениями, с целым рядом европейских государств: 
Францией, Германией, Италией. Россия никогда не от-
ворачивалась от Европы: это Европа (или скорее ЕС) 
захлопнула двери перед Россией» [3]. Пророссийская 
ориентированность автора проявляется и в его отно-
шении к возрастанию оппозиционных настроений 
в России. Ф. Миго ставит под вопрос существование 
и потенциал российских антиправительственных сил 
и отмечает, что «рост влияния оппозиции не обяза-
тельно несет конструктивный и позитивный харак-
тер» [4]. Стоит отметить, что во французской сете-
вой периодике не наблюдается глобального осуждения 
оппозиционных настроений в России, в сравнении 
с другими западными интернет-изданиями, в кото-
рых активно обсуждаются авторитарные тенденции 
в политике Путина. Публикации в уже ставшем стан-
дартом ключе также встречаются в интернет-издани-
ях Франции и содержат ряд устоявшихся шаблонов 
о протестах оппозиции, репрессиях и «закручивании 
гаек», а также о традиционном для западной прессы 
понимании России [5–7]. 

Критикуя «одержимость путинофобией» в запад-
ной прессе, Я. Арель цитирует французского писате-
ля, журналиста и блоггера А. Лаца, который объяс-
няет причины тем, что «у этого задымления в СМИ 
есть, однако, политическое или скорее даже геополи-
тическое основание. Россия – это развивающаяся дер-
жава, которая беспокоит проамериканский Запад тем, 
что неподконтрольна НАТО» [8]. 

После трансформации внешнеполитического курса 
и внутригосударственных перемен, связанных с при-
ходом к власти В. Путина, в целом западное сообще-
ство оказалось не способным принять Россию и стало 
опасаться усиления ее позиций, поэтому сохранилось 
существование клише о враждебной, деспотичной 
России, в разной степени соответствующих реаль-
ной обстановке. Являясь авангардом информацион-
ных потоков, традиционная пресса, и сетевая перио-
дика в частности, структурируя общественное мнение 
в необходимых пределах, закрепляют в информацион-
ном пространстве и сознании читателей конкретные 
смысловые образы.

Л. Зиммерман подчеркивает присутствие в ино-
странном восприятии многих стереотипов: «Для мно-
гих иностранцев Россия рифмуется с СССР, ледяным 
холодом, водкой, красивыми блондинками, мафией, 
белыми медведями и ГУЛАГом» и отмечает, что «по 
большей части СМИ говорят о России лишь в свете са-
мых отрицательных событий, будь то войны (в Чечне 
и Грузии) или какие-либо другие трагедии (теракты 
в Москве, сгоревший ночной клуб в Сибири и т.д.)» [9]. 
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Статьи А. Лаца посвящены улучшению имид-
жа России и опровержению устоявшихся штампов: 
у многих Россия ассоциируется с «оружием», «ма-
фией», «девушками (проститутками)», «загрязнени-
ем среды» и «водкой» [10], отражавших российскую 
действительность после распада СССР. Публикации 
А. Лаца нередко тенденциозны и переполнены идеа-
листичными настроениями, в целом же широта геопо-
литического кругозора автора делает его статьи весь-
ма информативными.

Среди публикаций, содержащих негативную 
оценку внутри- и внешнеполитического развития 
России, стоит отметить статьи французского писа-
теля А. Глюксмана, который в свойственной ему ан-
тироссийской манере рассуждает о разных вопросах 
мировой политики. В большинстве своих крайне анга-
жированных публикаций А. Глюксман старается обо-
сновать вину России в продолжении холодной войны, 
активизации агрессивных устремлений, способству-
ющих международной нестабильности и ущемлению 
прав человека [11–13].

В сравнении с другими европейскими сетевыми 
изданиями, прежде всего британскими и немецкими, 
история холодной войны и отражение ее инерции в со-
временных международных отношениях представляет 
меньший интерес для французских изданий и их чита-
телей. Такая тенденция обусловлена геополитической 
позицией Франции, являвшейся во время советско-аме-
риканского противоборства третьим полюсом влияния. 
Официально оставаясь на стороне США, Франция на-
ходилась вне биполярного мира, с этим связан специ-
фический интерес к истории холодной войны.

Типичные для западной периодики публикации 
представляет французское леволиберальное издание 
«Le Monde». В статье, посвященной 19 тому книжной 
серии «Le Monde»: «Россия: от Сталина до Путина», 
Д. Верне пишет: «Дитя КГБ Владимир Путин превоз-
носит Россию, чтобы вернуть ей влияние, утерянное 
с крахом СССР…» [14]. А. Фрашон отмечает нали-
чие у Путина хронической ностальгии по СССР и со-
ветско-американскому противостоянию, поэтому он 
«льет слезы по холодной войне. Он хотел бы вернуть-
ся в прекрасные времена биполярного мира… в ста-
рых добрых советских традициях президент актив-
но пользуется российским «нет», то есть правом вето 
в Совете безопасности ООН» [15].

Диалог с Россией был особенно ценным для 
Франции тогда, когда Россия представляла собой ми-
ровой центр влияния и могла противостоять США. 
В настоящий момент Франция не оценивает Россию 
как противовес распространению американско-
го влияния, поэтому не проявляет особого интере-
са к частным вопросам. Продажа боевых француз-
ских вертолетоносцев «Мистраль» подтверждает то, 
что на высшем уровне Франция не рассматривает 
Россию в роли противника, а также указывает на то, 

что несмотря на возражения других участников миро-
вой политики (в данном случае прибалтийских стран 
и Польши), Франция проводит внешнюю политику 
в соответствии со своими интересами. Таким обра-
зом, доброжелательные, направленные на сотрудни-
чество отношения Франции с Америкой и Россией, 
но не поставленные во главу угла, сохранение идеи 
об универсальной миссии Франции по защите прав 
человека во всем мире способствуют тому, чтобы ге-
ополитическая орбита Франции не зависела от кли-
мата российско-американских отношений.

По этой причине во французских электронных 
изданиях отличительно небольшое количество ста-
тей посвящено перспективам современных россий-
ско-американских отношений, анализу противоречий, 
существующих со времен холодной войны и обу-
словленных ее инерцией в настоящее время. Однако 
нельзя отрицать, что некоторые французские публи-
кации пропитаны риторикой холодной войны при ос-
вещении актуальных вопросов российско-американ-
ских взаимоотношений.

Более того, Д. Плювинаж вопреки традиционным 
шаблонам о варварской и враждебной России так 
характеризует российско-американские отношения:  
«В отношениях России с США по-прежнему будут 
взлеты и падения, по крайней мере, до тех пор, пока 
унаследованные со времен холодной войны клише 
окончательно не исчезнут» [16].

Л. Фор, проводя анализ современных российско-
американских отношений, пишет: «Оба лагеря так 
и не сменили оружие со времен холодной войны: аме-
риканцы по-прежнему стремятся расширить свою 
«мягкую силу», тогда как россияне выступают с кри-
тикой «пропаганды» США» [17]. 

Характерным для французской сетевой периодики 
является не только лаконичный интерес к событиям 
холодной войны, но и небольшое стремление проеци-
ровать историю советско-американского противобор-
ства на современную действительность. М. Коринман, 
оценивая опасения восточноевропейских стран и ре-
акцию США на российско-грузинскую войну 2008 г., 
ограничивается формулировкой: «Все это напомнило 
Восточной Европе о Берлине (1953), о Венгрии (1956), 
о Чехословакии (1968)» [18].

На фоне урегулирования сирийского кризиса 
Ж.- С. Монгренье рассуждает о перспективах отно-
шений России и Запада, отмечая: «Российскому руко-
водству нужна Америка, чтобы вернуть себе радости 
холодной войны, по крайней мере, в символическом 
плане. Кроме того, не стоит забывать, что в умах и ми-
ровоззрении нынешних российских лидеров холодная 
война представляет собой великую эпоху: «советская 
Россия» была в тот момент на пике мощи» [19].

В целом во французской сетевой периодике ста-
тей, посвященных отношениям России с ЕС, НАТО 
и США, значительно меньше, чем в немецкой или 
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британской интернет-периодике, однако содержа-
тельность публикаций представляет интерес для их 
исследования.

Статьи интернет-периодики, как и материалы 
других средств массовой информации, не лишены 

политизированных и предвзятых оценок. Вместе 
с тем высокая информативность большинства пу-
бликаций, размещенных в сетевых изданиях, опре-
деляют потенциал интернет-периодики как истори-
ческого источника.
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