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Республика Эквадор является стратегическим партнером России, дипломатические от-
ношения с которым продолжают налаживаться. Интерес России к Латиноамериканским
странам не угасает вследствие экономических и геополитических причин и интересов в
этом регионе. В частности, Эквадор - крупнейший импортер фруктов и цветов в РФ [7]. В
свою очередь южноамериканские страны стремятся преодолеть гегемонию США и посте-
пенно выходят на широкую арену международных отношений в поиске новых экономи-
ческих партнеров и политических союзников. В этой связи представляется необходимым
охарактеризовать образ России, который формируется в СМИ Республики Эквадор.

Теоретико-методической базой исследования послужили научные работы Е. С. Пуш-
киной [1], П. П. Яковлева [2] и др., статистические данные исследовательских организаций,
например, рейтинг свободы слова, составляемый организацией “Репортеры без границ” [6].

Эмпирическим материалом исследования являются публикации о России в изда-
ниях El Universo [3], El Comercio [4] и El Telegrafo [5] за период с 21 апреля по 21 мая 2019
года - всего 108 публикаций.

В ходе исследования были применены такие методы как метод частичной выборки,
классификация, контент-анализ.

Большая часть публикаций о России в El Universo посвящены нескольким событиям:
встрече глав Северной Кореи и России; политическому кризису в Венесуэле и участию в
нем России; трагедии, произошедшей в Москве в результате возгорания самолета. В боль-
шей степени, в издании представлены информационные материалы, в которых оценка явно
не выражена. Чаще всего они нейтральные, но можно наблюдать незначительный уклон в
сторону упоминания о стремлении Владимира Путина к контролю во внешнеполитическом
взаимодействии. В публикации от 1 мая, сообщающей о принятии Владимиром Путиным
закона о собственной сети Интернет, в которой закон называется “спорным”, указывается
на стремление российской власти к контролю над сетью. Наиболее оценочно и эмоциональ-
но окрашенной можно считать публикацию от 23 апреля, в которой говорится, что Россия
выпустила подводную лодку, способную вызвать “разрушительные цунами”: орудия, раз-
мещенные на лодке автор статьи называет “апокалиптическими” (“nuevo submarino capaz
de portar drones nucleares subacuáticos, un arma apocal&iacute;ptica que puede causar un
devastador tsunami”). Страна представляется как мировая держава, в большинстве вопро-
сов противостоящая политической позиции другой мировой державы - США, имеющая
геополитические интересы в различных частях мира от КНДР до Венесуэлы и обладаю-
щая определенной степенью влияния на мировую геополитику.

Публикации о России в El Comercio посвящены тем же тематическим блокам. В ма-
териалах об отношениях России и Северной Кореи подчеркиваются “исторические связи”
России и Кореи, страны называют союзниками в Холодной войне. Встречу Ким Чен Ына
и Владимира Путина журналисты позиционируют как “дружественную”. В материалах
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о Венесуэльском кризисе правительство России называют главной опорой режима Ма-
дуро. Помимо характеристики внешнеполитической ситуации в России газета публикует
материалы, посвященные внутренним российским темам: об отмене результатов шоу “Го-
лос. Дети” из-за мошенничества, а также о судебном решении в отношении российских
футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В газете El Telegrafo отношения лидеров России и Северной Кореи описываются ней-
трально или характеризуются как дружеские. В этих публикациях неоднократно подчер-
кивается, что Владимир Путин находится на стороне лидера Северной Кореи. Также в El
Telegrafo Россия называется одним из крупнейших покупателей фруктов из Эквадора и
неоднократно упоминается в качестве союзника Кубы.

Выводы. Тематика публикаций основывается на мировой повестке дня, охватыва-
ет наиболее актуальные тематические поля. Материалы представляют собой новостные
заметки, в которых ни положительная, ни отрицательная оценка явно не выражены, в
большей степени они нейтрально окрашены. Владимир Путин часто противопоставляется
Дональду Трампу, при этом СМИ Эквадора весьма дипломатично не дают свою оценку
деятельности ни одного из политиков, учитывая положение своей страны на международ-
ной арене и отношения с мировыми державами. Несмотря на то, что в вопросе Венесу-
эльского кризиса Эквадор занял противоположную России позицию и встал на сторону
США, не поддерживающих официальную власть Венесуэлы, ни в одной из публикаций не
высказывается прямой критики действий российского политика. Эмоциональные цитаты
Дональда Трампа уравновешиваются мнением российской стороны по этому вопросу, тем
самым не создается дисбаланса, перевеса на чью-то сторону. В то же время, говоря, напри-
мер, о проблемах Украины, СМИ Эквадора пишут об “аннексии” Крыма, что показывает
неприятие некоторых аспектов российской внешней политики.

В местных медиа формируется образ России как государства-партнера. Можно го-
ворить о том, что Эквадор успешно сохраняет необходимый баланс, существуя в сфере
интересов двух мировых держав, не всегда имеющих сходные точки зрения относительно
положения вещей в геополитике, и находясь в партнерстве с каждой их них.
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