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Актуальность исследования особенностей внешней имиджевой политики России в на-
стоящее время определяется всевозрастающей значимостью информационного ресурса в
международной политике и международных отношениях. Имиджевая стратегия государ-
ства в современном мире определяет тот ценностно-идеологический посыл, который го-
сударство привносит в мировое сообщество за счёт использования различных каналов
коммуникации и передачи информации. Таким образом, эффективная внешняя полити-
ка невозможна без формирования чёткой имиджевой стратегии и наличия ресурсов её
реализации на международной арене.

Степень эффективности имиджевой стратегии государства на международной арене
измеряется степенью её воздействия на ценности и установки политико-управленческих
кругов и простых граждан других государств. Эффективно сформированный и трансли-
руемый во внешнюю среду имидж способен оказывать влияние не только на положение
государства в международно-политической системе, но и на отношение граждан других
государств к субъекту имиджа. Данное обстоятельство представляется особо значимым,
поскольку общественное мнение в современных демократических государствах способно
играть весьма значимую руль в процессе принятия внешнеполитических решений. Таким
образом, формирование эффективного имиджа России, а также эффективных каналов
его трансляции способно обеспечивать национальные интересы России на международной
арене за счёт формирования устойчивых позитивных установок в отношении РФ.

Понятие национальных интересов государства является ключевым для понимания це-
лей его деятельности на международной арене, в том числе и целей формирования имид-
жевой стратегии. Соответсвенно, эффективная имиджевая стратегия государства всегда
должна быть соотнесена с реальными конечными целями его внешней политики, то есть
национальными интересами на международной арене.

Анализ имиджевой политики России в данном исследовании проводился нами в двух
основных аспектах: мы исследовали эффективность самого имиджевого конструкта, транс-
лируемого во внешней мир, с точки зрения его когнитивного, аффективного и поведенче-
ского содержания, а также эффективность каналов трансляции данного имиджа.

Следует отметить, что вопрос о формировании имиджевой стратегии России на сего-
дняшний день является активно обсуждаемым как среди политологов, так и российских
политиков. Имиджевый аспект занимает не последнее место в действующей Концепции
внешней политики РФ от 2016 г. В качестве приоритетных целей РФ на международ-
ной арене обозначены в том числе «усиление роли России в мировом гуманитарном про-
странстве» и «укрепление позиций российских СМИ и СМК в глобальном информацион-
ном пространстве». Таким образом, во властных кругах на сегодняшний день существует
понимание необходимости использованиям информационного и имиджевого ресурсов на
международной арене.
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Проблема «гибридных войн», с которыми Российская Федерация столкнулась в послед-
нее десятилетие, ещё более актуализировала вопрос формирования внешнеполитического
имиджа РФ. В условиях информационно-коммуникативной гегемонии в рамках глобаль-
ного информационного пространства фактически одной ценностно-идеологической модели
представляется крайне значимым формирование привлекательной имиджевой стратегии
не только для самопозиционирования на международной арене, но и для сохранения соб-
ственного информационного суверенитета РФ.

В ходе проделанной работы мы пришли к выводу, что в условиях информационной
войны, проводимой рядом государств в отношении Российской Федерации, необходимо
формирование эффективной имиджевой стратегии с точки зрения её содержания, в осо-
бенности, это касается ценностного аспекта имиджа, а также развитие информационно-
коммуникативной инфраструктуры РФ с целью повышения числа и эффективности ка-
налов трансляции имиджа в международную среду.
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