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Д. И. Попов

ОБРАЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА 
В СОВРЕМЕННЫХ ДАТСКИХ СМИ

Взаимодействие государств проходит на  нескольких уровнях, од-
ним из которых является сотрудничество регионов и городов. В датско- 
российских отношениях в разные времена именно Северо-Запад России, 
а впоследствии Санкт- Петербург, играл особую роль: в торговле и эконо-
мической кооперации между странами (раньше, прежде всего, на Балти-
ке1, а теперь город на Неве играет ключевую роль во внешней торговле 
Фарерских островов2), в  династических связях (посещение Ленинграда 
королевой Маргерте II3 и перезахоронение праха Императрицы Марии 
Фёдоровны в 2006 году4). В настоящее время в силу общемировых про-
цессов глобализации и  регионализации значение мегаполисов, каким 
является Петербург, только повышается в  выстраивании общей внеш-
ней политики. И поэтому сейчас представляется актуальным проводить 
исследование не  только тенденций общегосударственных отношений 
России и  Дании, но  и  факторов взаимодействия их административно- 
территориальных единиц, городов и муниципалитетов.

Образ российских регионов в западных СМИ действительно может 
стать важной темой исследования, поскольку показывает, что помимо 
уже сформировавшегося общего стереотипа в отношении России могут 
появляться и отдельные образы её регионов и городов, со своими особен-
ностями и, возможно, с более позитивным отношением к ним. Так, если 
об Российской Федерации в Дании, с одной стороны, говорят, как о воз-
можной угрозе безопасности, стране с коррупцией и мафией, а с другой — 
повторяют известный фразеологизм «By i Rusland!» («городок в России»), 
обозначающий  что-то отдалённое и неважное5, то о Петербурге на пер-
вый план могут выйти другие частные сюжеты. Это, к примеру, династи-
ческие и культурные связи, значимость петербургской архитектуры, что 
может при верной подаче повлиять в дальнейшем и на улучшение вос-
приятия России в целом.
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Стоит подчеркнуть, что исследования как российско- датских отно-
шений в целом, так и отдельно связанных с ними сюжетов в русскоязыч-
ной и англоязычной литературе достаточно ограниченны. Ещё в 1990-е гг. 
вышел сборник датских авторов «Россия и Дания — 500 лет»6, и только 
в  2020  г. вопросы безопасности, российско- датского сотрудничества 
в Арктике и в Балтийском регионе были представлены в совместном до-
кладе Российского совета по международным делам и Датского общест-
ва по внешней политике7. Кроме того, можно назвать работу известного 
скандинависта А. М. Волкова, посвященную российско- датским эконо-
мическим отношениям8, и статью посла РФ в Дании М. Ванина об истори-
ческой ретроспективе взаимодействия двух стран9. Конкретно же о месте 
в них Санкт- Петербурга исследований проведено не было, за исключе-
нием статьи И. Н. Новиковой и  Д. И. Попова о  внешнеэкономических 
связях Северной столицы с Данией10. Аналогично незначительное коли-
чество работ посвящалось и роли датских СМИ в датско- российских от-
ношениях: можно назвать лишь статью А. В. Рябиченко, написанную ещё 
в 2011 г. об образе российских инноваций в журналах из Дании11. Таким 
образом, настоящим исследованием мы хотим восполнить данный про-
бел и показать не только место Санкт- Петербурга в российско- датских 
отношениях на современном этапе, но и подчеркнуть возможности, ко-
торые даёт ему его образ в датской периодической печати.

Итак, целью данного исследования мы поставили выявить сложив-
шийся образ Санкт- Петербурга в  современных датских СМИ, для чего 
провели отбор публикаций в датской периодической печати, в которых 
была упомянута Северная столица в  том или ином контексте. По  из-
ученным публикациям мы определяем, в  какую тематическую группу 
входит каждое из  упоминаний (вопросы внутренней политики, спорта 
или культуры…), какую эмоциональную окраску оно несёт, отмечая при 
этом, в связи с какими событиями упоминается Санкт- Петербург, какие 
авторы о нём пишут. Мы следуем подходу, разработанному преподавате-
лями факультетам международных отношений СПбГУ, который они си-
стематизировали в работе «Россия в информационном поле зарубежных 
СМИ и Интернет в 2011 г.: модели восприятия и механизмы их форми-
рования»12.

В  качестве временных рамок исследования был выбран 2020  г., на-
сыщенный разнообразными событиями мирового и  общероссийского 
уровня (пандемия COVID-19, поправки в  Конституцию РФ), упомина-
ние о  Санкт- Петербурге в  контексте которых было  бы интереснее все-
го рассмотреть. Из всех датских газет и журналов, количество которых 
и так не столь велико в сравнении с другими североевропейскими стра-
нами13, мы решили выбрать три наиболее популярных издания общего 
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направления — «Politiken», «Berlingske» и «Jyllands- Posten», которые явля-
ются одними из старейших в стране, тираж которых остаётся наиболь-
шим, а  интернет- платформы — наиболее активными14. В  то  же время 
стоит отметить, что они, позиционируя себя независимыми издания-
ми, сочувствуют разным политическим силам («Politiken» была прямо 
связана с  Социал- либеральной партией Дании15, «Berlingske» считается 
консервативной газетой16, а  «Jyllands- Posten» отстаивает скорее класси-
ческий либерализм17), что тоже может отразиться на образе Петербурга 
в них. Конечно, было бы интересно проследить образ российского города 
и в других изданиях, особенно посвящённых конкретным сюжетам (на-
пример, науке и технике), что может стать основой уже для нового иссле-
дования.

Итак, в рассматриваемый период в трёх изданиях мы нашли 77 пуб-
ликаций с упоминанием Санкт- Петербурга, с примерно равным распре-
делением по каждой из газет.

В основном оказалось, что обращение к Петербургу в рассматрива-
емых статьях косвенное: он приводится лишь как фактическое допол-
нение (например, о футбольных или хоккейных матчах) или характери-
стика общероссийских событий (к примеру, ситуацию с коронавирусом 
характеризуют по Москве и Петербургу18). Так образ города становится 
нейтральным, поскольку авторы не стремятся делать акцент на Санкт- 
Петербурге, или подкрепляет общий негативный фон, как это было 
в  случае с  коронавирусом и  внутриполитическим развитием страны 
(из 16 упоминаний Петербурга в контексте коронавируса — 14 негатив-
ных, а из 12 о внутренней политике — 9). Интересно отметить, что во вза-
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имодействии России и Дании Санкт- Петербург вообще не представлен, 
а его упоминание в теме «Международные отношения» ограничено лишь 
проведением в нём соревнования EuroSkills 202219 и акцией перед чеш-
ским консульством против демонтажа памятнику И. С. Коневу в Праге20, 
что очень мало связано с Данией. Таким образом, в данном направлении 
роль города в развитии имиджа России в Дании не может быть самостоя-
тельной и не способна изменить его в лучшую сторону.

Другим наиболее важным событием, больше всего освящаемым 
в  датских СМИ, стало обнаружение кокаина на  грузовом корабле 
«Duncan Island», совершавшего рейс из Эквадора в Петербург21. В течение 
года газеты выпустили несколько статей об этом происшествии, причём 
все они копировались в каждом из трёх изданий (всего 22 публикации). 
В  каждой публикации обязательно отмечалось, что корабль следовал 
в Санкт- Петербург, однако авторы не стремились использовать данный 
факт для придания городу негативного имиджа, поэтому значение этого 
информационного взрыва для формирования или изменения образа Пе-
тербурга следует считать незначительным (тем более что помимо Петер-
бурга в статьях упоминались и другие остановки судна, а экипаж корабля 
были вовсе интернациональным).

Большую важность обращения к событиям в России, и в частности 
в  Петербурге, показывает наличие специалистов по  данному направ-
лению в датских газетах. Обширные и подробные материалы о России, 
где написано больше, чем перечисление простых фактов, пишут одни 
и  те  же люди (особенно выделяется корреспондент «Berlingske» Эмиль 
Роттбёль22), в политическом плане, однако, настроенные не совсем пози-
тивно к России и  всё-таки старающиеся показать её в негативном ключе 
(но тот же Эмиль Роттбёль достаточно позитивно рассказывает историю 
о  российской «коллеге» Томаса Мура — Зинаиде Корневой, также на-
чавшей благотворительную акцию в  поддержку больных COVID-1923), 
хотя и оперируя конкретными фактами. Это подтверждает использова-
ние ими разнообразных материалов российской прессы — прежде всего, 
«РИА Новости» (8), «ТАСС» (4), «Интерфакс» (3), «Th e Moscow Times», 
«Московский комсомолец», «Новая газета» и «Медуза», но часто и меж-
дународных изданий — «Reuters», «Th e Independent», «Th e Guardian», «Th e 
New York Times», «Th e Financial Times». Петербургских же газет и журна-
лов мы не найдём.

Таким образом, жизнью Петербурга в датских газетах не интересу-
ются, что также подтвердит нам упоминание личностей в исследуемых 
статьях. Чаще всего упоминается Владимир Путин (15), за  которым 
с большим отрывом следуют Дмитрий Песков (4), по разу упоминаются 
Сергей Собянин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, другие представители 
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федеральных властей, исторические деятели (Борис Ельцин, Николай II), 
Алексей Навальный и  разные представители оппозиции, а  губернатор 
Петербурга Александр Беглов или другие представители руководства 
города ни разу не упоминались. Единственными персоналиями, напря-
мую связанными с Санкт- Петербургом, оказываются деятели культуры 
прошлых эпох — Фёдор Михайлович Достоевский, Карл Фаберже, Дмит-
рий Шостакович и Рудольф Нуреев, а также тренер российской хоккей-
ной команды и по совместительству петербургского клуба СКА Валерий 
Брагин и футболисты «Зенита» (Артём Дзюба, Бранислав Иванович).

В  отличие от  вышеприведённого списка современных российских 
политиков, они часто показаны в наиболее положительном ключе, свя-
зываются не только с Россией и Петербургом, но и с Данией, как в случае 
с В. Брагиным, игравшим и в датском хоккейном клубе24, или подчёрки-
вается их мировое значение, идёт популяризация их образов для датчан, 
рекомендуется обратиться к их творчеству во время действия ограничи-
тельных мер25.

Аналогичное наблюдение можно сделать и  по  наличию в  публика-
циях названий объектов, организаций. Окажется, что в  статьях о  Пе-
тербурге очень часто фигурирует Москва (11 раз), в  уже отмеченных 
выше статьях о коронавирусе и политическом развитии. Однако яркими 
исключениями является опять  же спортивная и  культурная тематика, 
а также Больница Святого Георгия, но её упоминание было связано с по-
жаром в палатах с больными коронавирусом из-за аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких26, так что акцент делался не на Петербурге, а на 
всей России, на опасности приобретаемого в ней оборудования.

В нескольких статьях мы найдём информацию о футбольной команде 
«Зенит» и хоккейном клубе «СКА», хотя по большей части их упомина-
ние является справочной информацией. Лишь одна статья, посвящённая 
напрямую победе «Зенита» в российском чемпионате, с одной стороны, 
подчёркивает важность этого факта, но  с  другой — автор в  ней пишет 
о негативных аспектах: повреждении кубка во время празднования27, что 
формирует не очень позитивный образ петербургской команды.

В  сфере  же культуры и  истории мы найдём упоминание Зимнего 
дворца и  блокады Ленинграда, каждое из  которых вспоминалось дат-
чанами дважды за  год. Петербургская достопримечательность, однако, 
нашлась в статьях, мало посвящённых Петербургу, — сравнение с архи-
тектурой одного датского здания и  как дополнение в  статье о  датском 
культурном проекте «Sisters Society»28, как раз начатом в Петербурге.

Образ блокады Ленинграда гораздо более самостоятельный: в  пер-
вый раз её начало просто вспоминается среди других событий, произо-
шедших в данный день29, но само обращение для Дании,  всё-таки мало 
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связанной с событиями Великой Отечественной вой ны и имевшей сов-
сем другую историю Второй мировой вой ны, уже важно. В  другой  же 
статье это событие раскрывается более подробно, на  фоне продолжа-
ющейся эпидемии коронавируса, показывается как труднейший пери-
од истории30. Само появление этого образа показывает интерес датчан 
к  непростому событию, аналога которого в  их истории найти труднее, 
но в то же время оно мало связывается с современным Петербургом, хотя 
то, что в нашем городе продолжают чтить героев блокады, может устано-
вить определённую связь с мнением датчан по этому поводу, попытаться 
вовлечь их в эту память о прошлом.

Таким образом, подводя итоги, мы, с  одной стороны, можем отме-
тить, что, несмотря на достаточно частое упоминание Санкт- Петербурга, 
в основных датских СМИ его роль оказывается не самостоятельной и за-
метки, в которых так или иначе фигурирует город, незначительно влия-
ют на его имидж. События в Санкт- Петербурге только подкрепляют об-
щие тенденции в России в сфере политики и борьбы с эпидемией. Хотя 
это показывает важность города в масштабах России, но для датчан он 
особенно не выделяется. Определённые факты о городе в разных сферах 
появляются в датских СМИ, он в целом воспринимается одним из зна-
комых городов Европы, но в публикациях встречается лишь самая крат-
кая информация о  спортивных клубах и  достопримечательностях. Од-
нако в спортивных материалах, а также статьях, посвящённых культуре 
и истории, упоминание Санкт- Петербурга само по себе ценно, закрепля-
ет среди датчан его образ, отличный от общероссийского, чаще носящий 
нейтральную или даже позитивную окраску. Так, датчане продолжают 
чтить героев блокадного Ленинграда, высоко ценят культурное насле-
дие Петербурга, его архитектуру и музеи, творчество Ф. М. Достоевского 
и шедевры К. Фаберже, т. е. в большей степени петербургскую историю.

Для того чтобы использовать потенциал культурного наследия 
и  спортивных достижений Санкт- Петербурга, можно уже в  настоящее 
время с  помощью интернет- платформ более активно распространять 
информацию о названных деятелях, связывать её с историей города, что 
отразится на его имидже в целом. Подобные более частые публикации 
смогут нейтрализовать статьи, в которых Санкт- Петербург не выделяет-
ся среди других российских городов и представлен в негативном ключе. 
Следует в  большей степени осуществлять переводы подобных заметок 
на многие иностранные языки (в данном случае — датский), стремиться 
показать важность деятелей культуры и спорта как для всего мира, так 
и для страны потенциальных читателей, что им было бы интересно. На-
конец, стоит обратить внимание на возможности региональной перио-
дической печати: упоминание в ней Дании в   каком-либо сюжете (исто-
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рии петербургско- датских отношений), города- побратима Орхуса также 
может заинтересовать авторов датских СМИ. Так они начнут ссылаться 
на газеты Петербурга и будут в большей степени следить за происходя-
щим в городе, узнавать о нём из прямых источников.
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