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Роль СМИ в системе современных политических отношений
СМИ становятся не только средством передачи политических взглядов и информации.

В. В. Фокина перечисляет функции СМИ как субъекта мировой политики: информиро-
вание общественности, убеждение граждан, социализация и воспитание, развлечение, от-
влечение от проблем в политике, регулирование отношении между институтами власти и
обществом, контроль за правительством, мобилизация населения для решения обществен-
но значимых проблем, прогнозирование и предсказание политических действий властей,
в том числе их инициирование и коррекция [3].

Средства влияния СМИ на современное общество
Для достижения целей убеждений своей деятельности СМИ пользуются набором ме-

тодов. В первую очередь это преобразование коммуникативно-содержательного аспекта
информации и эмоциональное воздействие, которого можно достичь в основном лингви-
стическими приемами.

Одним из таких приемов является целенаправленное преобразование коммуникативно-
содержательной стороны информации, это заключается в создании лжесобытий, искаже-
нии, утаивании информации, манипулировании со временем и местом подачи. Этот метод
особенно актуален в связи с повсеместным распространением феномена «фейк-ньюс»[2].

Современное состояние двусторонних отношений России и Болгарии
Отношения между Россией и Болгарией долгое время развивались достаточно медлен-

но.
Только в 2019 году впервые в новейшей истории председатель болгарского парламента

Цвета Караянчева выступила перед членами Совета Федерации. В символической речи
нашли отражение многие перспективы и проблемы построения двусторонних отношений
на современном этапе. По словам Председателя Народного собрания, существует большой
потенциал углубления двусторонних отношений в сфере энергетики, в котором Россия и
Болгария уже давно выступают в качестве партнеров [4]. Госпожа Караянчева уточни-
ла, что сотрудничество в энергетике должно продолжиться при соблюдении принципов
целесообразности, конкурентности, прозрачности, безопасности поставок и рыночно-обос-
нованных цен. Она также подчеркнула, что «Болгария ведет политику, направленную
на гарантирование энергетической безопасности как страны, так и в целом Европейского
союза». Госпожа Караянчева особенно подчеркнула, что Болгария не возражает против
любых проектов, которые отвечали бы действующему европейскому законодательству, а
также способствовали целям обеспечения безопасности поставок.

Особенности отражения актуальных проблем российско-болгарских отношений в СМИ
России и Болгарии

На 2019 год пришлось наибольшее количество широко освещаемых тем в связи со 140-
летием установления дипломатических отношений между странами. В марте множество
публикаций были посвящены визиту премьер-министра России Медведева в Болгарию. В
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сентябре в болгарской прессе развернулась информационная кампания в связи с выстав-
кой, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма, организатором
которой выступило Посольство РФ в Болгарии. На выпады СМИ Болгарии не премину-
ли ответить ведущие российские газеты. Октябрь отметился еще одним дипломатическим
скандалом - высылкой российских дипломатов в связи с обвинениями в шпионаже, за
которой в декабре последовали зеркальные меры российского МИДа.

Медиаосвещение визитов официальных лиц
Отдельного внимания со стороны СМИ всегда заслуживают визиты официальных лиц.

Рассмотрим особенности такого освещения на примере визита президента Болгарии Ру-
мена Радева в Россию 30 мая 2018 года.

Болгарская пресса в освещении визита президента в Москву отстранилась от вопросов
двусторонних отношений, основное внимание уделив соперничеству президента и премье-
ра. Кратко описав основные вопросы переговоров и их результаты, газеты «24 часа» и
«Дневник» сделали акцент на ограниченных полномочиях болгарского президента и ско-
ром визите главы правительства в Россию, от которого как раз и ждут практических
шагов и реального развития российско-болгарских связей.

Российская же пресса ограничилась информационными заметками о состоявшихся ви-
зитах и их результатах. Однако, накануне приезда Румена Радева в Москву вышло его
большое интервью газете «Коммерсантъ», озаглавленное словами президента: «Никакие
санкции не вечны» [1]. Газета целенаправленно публикует материал перед визитом Пре-
зидента в Москву, чтобы повлиять на восприятие сведений читателем и настроить их на
положительную оценку развития русско-болгарских отношений.

Отражение дипломатических скандалов в СМИ
Кроме официальных визитов стоит обратить внимание и на дипломатические сканда-

лы, которые также становятся поводом для масштабных обсуждений в СМИ.
Вспомним, например, про проблему осквернения памятников воинской славы России

на территории Болгарии. Череда дипломатических скандалов в 2017 году началась с оче-
редного случая осквернения памятника советским воинам «Алеша» в Пловдиве в феврале.
Интересно, что интернет-сайт «Дневник» не опубликовал саму новость об акте вандализ-
ма по отношению к памятнику 21 февраля, а сразу перешел к реакции России на это.
Манипулируя со временем подачи материала и публикуя лишь реакцию на негативное
событие, «Дневник» преуменьшает его значимость в сознании читателей.

В российской прессе большое внимание уделили мнению журналистов и обществен-
ных деятелей на случившееся. В преимущественно негативных статьях СМИ обвиняют
Болгарию в недостаточно эффективных действиях по поиску и наказанию виновных, а
также по приведению памятников в надлежащий вид. Подчеркивается, что осквернение
памятников - черная страница в двусторонних отношениях. Кроме того, в статьях особен-
но отмечается, что действия вандалов осуждают сами болгары, которые хотят развивать
отношения с Россией в положительном ключе.
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