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ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИД РОССИИ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются процессы формирования 

позитивного имиджа Российской Федерации на международной арене на при-

мере деятельности Министерства иностранных дел России. 
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В современных условиях «глобализированного» мира, взаимосвязанного и 

перенасыщенного различными информационными потоками, роль имиджа госу-

дарства на внешнеполитической арене трудно переоценить: именно имидж как 

краткий, емкий и подготовленный к восприятию информационный фрагмент 

приобретает важную роль в принятии решений, определяя вес государства на 

международной арене. Поэтому формирование позитивного имиджа России за 

рубежом является одним из важнейших направлений деятельности российского 

внешнеполитического ведомства. 

В данном исследовании мы рассмотрим направления имиджформирующей 

деятельности МИД России – те аспекты его работы, которые прямо или косвенно 

влияют на образ России на мировой арене. Одной из приоритетных задач явля-

ется работа с соотечественниками за рубежом. Выступая на Всемирном кон-

грессе соотечественников 31 октября 2018 года, президент РФ В.В. Путин заве-

рил, что Российская Федерация будет «решительно защищать … права и инте-

ресы» тех, кто «духовно связан с Россией». Данное направление предусматри-

вает не только защиту прав и свобод соотечественников, но и содействие 
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консолидации их организаций, проведение различных мероприятий (в форме 

встреч, форумов, фестивалей), информационное обеспечение. С этим вопросом 

неразрывно связана вторая задача – поддержка и распространение русского 

языка, которая осуществляется посредством Российских Центров науки и куль-

туры. Так, в 2018 году курсы русского языка были доступны в 58 странах ближ-

него и дальнего зарубежья. Популяризация русской культуры в самом широком 

смысле является объективным этому продолжением и, соответственно, третьим 

направлением, реализуемым в рамках этой программы. МИД РФ взаимодей-

ствует с различными государственными и неправительственными структурами 

для реализации инициатив в области образования и науки, спорта. Отдельным 

направлением следует выделить популяризацию российских образовательных 

программ и привлечение иностранных студентов, а также налаживание прямых 

контактов между университетами. Этот потенциал, как нам представляется, ис-

пользуется не в полной мере: так, перспективным курсом было бы создание крат-

косрочных программ обмена (широко практикуемых в западных университетах), 

а также увеличение количества англоязычных программ в российских вузах, 

равно как и расширение квот на приём на обучение иностранных граждан. 

Отдельной сферой деятельности МИД является историко-архивная работа 

по противодействию искажению исторической правды, «переписыванию» исто-

рии, принимающему в последнее время угрожающие масштабы. В 2018 году это 

проявилось в форме сноса памятников советским воинам-освободителям в 

Польше и других странах Восточной Европы, что МИД расценил как «вопрос 

исторической дезинформации и мутации исторической памяти» в рамках «гло-

бальной политической стратегии». Совместно с Министерством культуры Рос-

сийской Федерации и фондом Россотрудничество также реализуются программы 

по сохранению историко-мемориального наследия за рубежом. 

Все большее значение в последнее время приобретает такое направление ра-

боты, как информационное обеспечение внешней политики. В его рамках прово-

дится мониторинг информационного поля (в том числе, и на предмет «фейковых 

новостей» – так, на официальном сайте министерства есть раздел «Примеры 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России»), а также 

распространение материалов по актуальным вопросам внешней политики РФ. 

Здесь следует отдельно упомянуть активное присутствие МИД в социальных се-

тях как успешный пример практики цифровой дипломатии и продвижение рос-

сийской сети телевещания «Russia Today». 

В заключение можно отметить, что деятельность МИД в рамках формиро-

вания позитивного имиджа Российской Федерации имеет различные векторы, и 

во многих аспектах отражает современные реалии и тенденции, реагирует на воз-

никающие повестки. Все большую популярность приобретает использование со-

циальных сетей как эффективных средств вовлечения аудитории и построение 

диалога. 
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