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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИСеЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы диссертациоиного исследования. В усло-
виях развивающейся высокими темпами глобализации, диверсифика-
ции спектра общемировых проблем, а также новых вызовов и угроз го-
сударство в отрыве от мирового сообщества уже не в состоянии обеспе-
чить свои интересы и в целом свою жизнеспособность. В связи с этим 
возрастает интенсивность международных коммуникаций, а к их каче-
ству предъявляются повышенные требования. Эти изменения превра-
тили имидж в эффективный и необходимый инструмент государствен-
ной политики. Имидж государства все больше определяет его вес на 
международной арене, возможности отстаивания собственных интере-
сов и потенциал. 

Другим аспектом развития информационннсх технологий стало 
увеличение скорости принятия решений на всех уровнях власти и ди-
намизма процессов и явлений во внутри- и внешнеполитической сфе-
рах. В этой ситуации имидяс как краткая, емкая, подготовленная к вос-
приятию информация становится все более значимым фактором при-
нятия решения. 

Вместе с тем в политической науке проблематике имиджа госу-
дарства до сих пор уделяется меньше внимания, чем вопросам личного 
и корпоративного имиджа. Это тем более справедливо для российской 
политологии, в которой исследования данной области получили разви-
тие только в последние десятилетия. 

Россия имеет определенный образ на международной арене, в соз-
нании мировой общественности и средствах массовой информации. Од-
нако трансформация российской политической системы на рубеже 
XX-XXI вв. повлекла за собой необходимость внесения в него сущест-
венных корректив и налаживания новой системы его репрезентации. 
В связи с этим проблема формирования позитивного имиджа России за 
рубежом является актуальной и требует дополнительного осмысления. 
Особый интерес при этом представляет функционирование Министер-
ства иностранных дел РФ, на которое возложена задача координации 
внешнеполитической деятельности государства. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика 
формирования и функционирования имиджа государства привлекает 
внимание широкого круга, как отечественных, так и зарубежных ис-
следователей. В 1956 г. вышла в свет книга К. Боудцинга «The Image» , 

' Boulding К. The Image. Ann Aibor, 1956. 
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в которой, как принято считать, понятие «имидж» было применено к сфе-
ре общественных отношений и дана его характеристика. Впоследствии 
появляется ряд трудов, в которых осуществляется комплексная разра-
ботка политического имиджа вообще и имиджа государства в частно-
сти (Р. Кеохане, М. Кунцик, Дж. Мерсер, Г. Моргентау и др.^), иссле-
дование вопросов формирования и функционирования имиджа госу-
дарства, роли СМИ, информации и публичной дипломатии в этом про-
цессе (У. Альбиг, Е. Аронсон, Е. Катц, П. Лазерсфельд, А. Пратканис 
и др.'), изучение проблематики имиджа отдельных стран (К. Алениус, 
X. Исаакс, Б. Кнудсен и др.'*). 

Традиция отечественных исследований имиджа начинает формиро-
ваться в 1990-е гг. Это связано с тем, что господствовавшие в советской 
науке идеологические модели не способствовали обращению к пробле-
ме имиджа, хотя отдельные попытки его изучения предпринимались'. 
В 1990-е гг. исследования носили во многом прикладной характер, 
с выработкой практических рекомендаций. Основное внимание уделя-
лось персональному и корпоративному имиджу. В конце 1990-х - на-
чале 2000-х гг. в процессе накопления практического опыта и эмпи-
рических данных, знакомства с зарубежными работами в данной об-
ласти происходит переход на уровень фундаментальных исследова-
ний и расширение их проблематики, обращение к вопросам имиджа 
государства. 

Мояшо вьщелить несколько групп работ отечественных авторов, 
посвященных рассматриваемой проблеме. 

^ Keohane R. After Hegemony. Princeton, 1984; Kunczik M. Globalization: 
News Media, Images of Nations and the Flow of International Capital with Special 
Reference to the Role of Rating Agencies. Hambmg, 2001; Kunczik M. Images of 
Nations and International Public Relations. Bonn, 1990; Mercer J. Reputation and 
International Politics. N.Y., 1996. Morgenthau H. Politics among Nations: The 
Struggle for Power and Peace, 4td ed., N.Y., 1967. 

^ Albig V/. Modem Public Opinion. N.Y., 1956; Katz E., Lazarsfeld P. Personal 
Influence. N.Y., 1955; Pratkanis A., Aronson E. Age of Propaganda. N.Y., 2001; и др. 

" Alenius К. Hardworking, Progressive, Arrogant. The Image of Finland in the 
Eyes of the Estonians from the Period of National Awakening to the End of the 
Tsarist Era. Jyvaskyla, 1996; Isaaks H. Scartches in Our Mind. American Images of 
China and India. N.Y., 1958; Knudsen B. Elite Images and Perceptual Predisposi-
tions - a Study of Some National and International Images of Western Europe. Af-
finity, the Rank of Nations and Images of Norway and Norwegian Policy. Oslo, 
1979. 

' См., например: Зак Л.Л. Западная дипломатия и внешнеполитические сте-
реотипы. М., 1976; Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Аиглия и аипшчане 
глазами русских. 1825-1833 гг. М., 1982. 



к первой фуппе относятся исследования особенностей формиро-
вания и функционирования имиджа (А.Ю. Панасюк, Е.Б. Перелыгина, 
В.М. Шепель и др.®). Отчасти они носят прикладной характер, но их 
авторы раскрывают специфику самого феномена имиджа, без чего, не-
возможно было бы понимаиие имиджа государства и закономерностей 
его создания. 

Ко второй группе можно отнести статьи и монографии, посвя-
щенные особенностям формирования и функционирования имиджа 
в политической сфере. Среди их авторов выделяются Е.В. Егорова-
Га-шан, Г.Г. Почепцов, A.M. Цуладзе, В.Б. Шестопал и др'. К этой же 
группе относятся работы Д.В. Ольшанского, в которых рассматрива-
ются вопросы PR и консалтинга в политической сфере, что no3BOJweT 
вскрьггь ряд значимых механизмов их связи с имиджем государства . 

Привлекают внимание исследователей и вопросы имиджа госу-
дарства на международной арене. Этой теме посвящен ряд публикаций 
И.Ю. Киселева, в которых автор показывает особенности формирова-
ния и функционирования образа государства за рубежом, а также роль, 
которую играют эти образы в системе современных международных 
отношений'. Проблематика восприятия государства мировым сообще-

' Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой 
имидж. М., 1998; Перелыпша Е.Б. Имидж как феномен ингерсубъектного 
взаимодействия: содержание и пути развития : дне. ... д-ра психол. наук. М., 
2003; Она же. Психология имиджа. М., 2002; Шепель В.М. Имиджелогия: Как 
нравиться людям. М., 2002; Он же. Имиджелогия: секреты личного обаяния. 
М.,1994. 

^ Егорова-Гатман Е.Б. Имидж лидера: психологическое пособие для полити-
ков. М., 1994; Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М., 2000; Он же. Информащюнно-
политические технологая. М., 2003; Он же. Информационные войны. М., 2000; 
Он же. Паблик рилейшенз: теория и практика. Киев, 2001; Цуладзе А.М. Фор-
мирование имиджа политика в Россю!. М., 1999; Он же. Формирование имиджа 
политического лидера в условиях становления новой политической , системы 
в России : автореф. дис.... канд. полит, наук. М., 1997; Шестопал Е.Б. Политиче-
ская психология. М., 2002; Она же. Образы власти в постсоветской России. 
М.,2004; Она же. Психологический профиль российской политики 1990-х, 
Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. М., 2000. 

^ Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001; Ои же. Политический 
РК. СПб., 2003. 

' Киселев И.Ю. Динамика образа государства в международных отношени-
ях : дис. ... д-ра социол. наук. СПб., 2003; Он же. Образ государства в между-
народных отношениях и социальное познание // Вопросы философии. 2003. 
№5; Он же. Образы государств в международных отношениях: механизмы 
трансформации // Полис. 2003. №3. 



ством и взаимосвязь образа государства с национальной идентично-
стью исследуются И.С. Семененко, которая приходит к ряду важных 
выводов, способствующих лучшему пониманию закономерностей соз-
дания имиджа государства и его связи с такими смежными понятиями, 
как национальная идентичность и этнический стереотип'". Схожая 
проблематика представлена в работах Т.Э. Гринберг, О.С. Драгачевой, 
Д.Н. Замятина, А.Г. Смирновой и др." 

Значительную ценность для нашего диссертационного сочине-
ния представляют работы по изучению публичной дипломатии как 
одного из факторов формирования имиджа во внешней политике. 
Выводы, полученные O.A. Манжулиной, Е.В. Паршиной, В.Г. Сеидо-
вым, позволили не только уточнить понятие «публичной диплома-
тии», ее специфику и роль в современной практике международных 
отношений, но и увидеть ее взаимосвязь с механизмами создания 
имиджа государства'^. 

Третья группа - это исследования, связанные с изучением законо-
мерностей формирования имиджа России на международной арене. 
Обращает на себя внимание значительный объем работ в этой области, 
опубликованньпс в последнее время, что свидетельствует об интересе 
к проблематике имиджа Российской Федерации, который существует 
в академических кругах и в обществе в целом. Так, в 2004 г. появилась 

Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности 
И Полис. 2008. №5; Семененко И.С., Лапкин В.В., Пангин В.И. Образ России на 
Западе: диалектика представлений в контексте мирового развития (к постановке 
проблемы) // Полис. 2006. №6. 

" Гринберг Т.Э. Образ страны или имидж государства: поиск конструк-
тивной модели // Медиаскоп. 2008. Вып. 2; Драгачева О.С. Внешнеполитиче-
cKidii имидж государства и его лидера: технологии формирования и позицио-
нирования : дис. ... канд. полит, наук. М., 2006; Замятин Д.Н. Геополитика 
образов и структурирование метапространства // Полис. 2003. Ksl; Он же. 
Образ страны: струкгура и динамика // Общественные науки и соврел«енность. 
2000. №1; Смирнова А.Г. Образ государства как инструмент познания угрозы 
в международных отношениях (на примере ядерной нрофаммы Ирана) // По-
лис. 2008. №5; Она же. Образ государства как фактор принятия внешнеполи-
тических решений // Полис. 2004. №4. 

Манж>'лина O.A. Публичная дипломатия США : дис. ... канд. полит, на-
ук. СПб., 2005; Паршина Е.В. Роль и место п>'бличной дипломатии в формиро-
вании имиджа государства: политологический анализ на опыте США и СССР / 
РФ : дис.... канд. полит, наук. М., 2006; Сеидов В.Г. От традиционной дипло-
матии к публичной дипломатии // Информация. Дипломатия. Психология / под 
ред. Ю.Б. Кашлева. М., 2002; Он же. СМИ в странах СНГ и остатки влияния 
России // Информация. Дипломатия. Психология. М., 2002. 



диссертация Э Л . Галумова «Международный имидж современной Рос-
сии: политологический анализ», а затем ряд научных публикаций на 
тему имиджа Российской Федерации за рубежом, его специфики и осо-
бенностей формирования в разные исторические периоды . В 2007 г. -
исследование Л.А. Соколовой-Сербской «Формирование политическо-
го имиджа Российской Федерации на международной арене (1992-
2004 гг.)», где рассматривается имидж России в постсоветский период, 
выявляются его особенности, а также политические, экономические 
и иные факторы, повлиявшие на его изменения'". Несомненное зна-
чение для целей данного исследовшшя имеют выводы, сделанные 
О.Ю. Малиновой о взаимовосприятии России и Запада, трансформа-
ции идентичности на протяжении XX в.' ' Работы Л.А. Фадеевой 
вскрывают значимые механизмы конструировадшя образа России как 
внутри страны, так и на международной арене". Также нельзя не от-
метить труды А.Е. Брянцева, И.Ю. Глинской, И.В. Гринёва, М.А. Ко-
ломенского, Е.Г. Кутового, A.B. Федякина, Ю.Г. Черньшюва и других, 
в которых выявляются и анаяизируются технологии и механизмы соз-
дания имиджа Российской Федерации за рубежом'''. 

Галумои Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. 
М., 2003; Он же. Международный имидж современной России : политологн-
ческий анаяиз : дне. ... д-ра полит, наук. М., 2004. Он же. Формирование об-
раза Российского государства (внешнеполитический аспект). М., 2000. 

Соколова-Сербская Л.А. Деятельность российской дипломатии по форми-
рованию политического имиджа РФ на международной арене // Вестник Крас-
ноярского государствешого университета. Серия: Гуманитарные науки. Красно-
ярск, 2005. Х24/5; Она же. Роль средств массовой информации в формировании 
политического имидока России на международной арене (1999-2004 гг.) // 
Вестник Российского университета дружбы народов. М., 2006. №2; Она .же. 
Формирование политического имиджа Российской Федерации на междуна-
родной арене (1992-2004 гг.). М., 2007. 

Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: трансформация дискурса 
о коллективной идентичности. М., 2009. 

Фадеева Л.А. Кросс-темпоральный анализ конструирования образа России 
интеллигенцией // Образы государств, наи1Й и лидеров. М., 2008; Фадеева Л.А., 
Панов П.В., Сулимов К.А. и др. Формирование образа России в совремеигом 
мире: социокультурные механизмы // Мировая экономика и международные 
отношения. 2008. №1. 

" Брянцев А.Е. Формирование имиджа России как составная часть ее 
внешней политики: на примере российско-бразильских отношений : дне. ... 
канд. полит, наук. М., 2006; Глинская И.Ю. Политические механизмы форми-
рования позитивного имиджа России : автореф. дис. ... Д-ра полит, наук. М., 
2010; Гринёв И.В. Роль национальной российской культуры в формировании 



Кроме того, ряд исследователей, среди которых необходимо отме-
тить Л.В. Бодареву, А.Ю. Быкова, B.C. Феклюнину, работают в сфере 
изучения образа России в зарубежной прессе. Результаты данных изы-
сканий дают представление как о текущем имидже Российской Феде-
рации в отдельных странах, так и о его динамике в связи с внутри-

1 о 
и внешнеполитическими процессами . 

Большое значение для целей нашего исследования имеют работы, 
посвященные политическим, социальным и экономическим процессам, 
а также внешнеполитическому курсу Российской Федерации и дина-
мике ее отношений с зарубежными странами в 1990-2000-е гг ." Ана-

международного имиджа С1раны : дис. ... канд. философ, наук. М., 2009; Ко-
ломенский М.А. Формирование внешнеполитического имиджа современной 
России (2000-2007 гг.) : дис. ... канд. полит, наук. М., 2008; Кутовой Е.Г. Во-
просы обеспечения международного образа России: роль дипломатии н науки 
// Дипломатическая служба. 2010. №2; Чернышев Ю.Г. Место России в мире: 
кризис утопической самооценки // Мировая политика, международная безо-
пасность и транснациональные процессы в XXI веке: уроки, вызовы и выбор 
России. М., 2003; Он же. Государственная символика н международный 
имвдж России (пространственные и временные аспеии) // 4-й Конвент Рос-
сийской ассоциации международных исследований. М., 2006; ФедякинА.В. 
Образ России: национальные интересы и приоритеты. М, 2005; Он же. Поли-
тическая преемственность в образе России: история и современные реалии // 
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2009. №1; 
Он же. Предпосылки и истоки формирования образов российской государст-
венности // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические нау-
ки. 2008. №3; Он же. Проблемы формирования позитивного образа России на 
межц>'народной арене // Вестник Московского университета. Серия 12. Поли-
тические науки. 2003. №3; Он же. Формирование позитивного образа государ-
ства как задача информационной политики России: история и современные 
реалии. М., 2006. 

Бодарева Л.В. Динамика политического имиджа России в качественной 
прессе США : автореф. дис. ... канд. полит, наук. М., 2006; Быков А.Ю. Пресса 
Соединенных Штатов Америки о политических и социально-экономических 
проблемах современной России, 1996-2000 гг. : дис. ... канд. полит, наук. Ека-
теринбург, 2001; Феклюнина B.C. Политический имидж России в американ-
ской прессе 2000-2004 гг. : дис.... канд. полит, наук. Саратов, 2005. 

" См., например: Адрианов В.Д. Конкурентоспособность России в миро-
вой экономике // Мировая экономика и международные отношения. 2000. №3; 
Игрнцкий Ю.И. Россия в эпоху В. Путина: феномен и его оценки // Два прези-
дентских срока В.В. Путина. М., 2008; Иноземцев В.Л. На перепутье: Россия 
в мировой системе XXI века // Общественные науки и современность. 2002, 
№4; Кортунов C.B. Диалектика национальной и международной безопасности: 
некоторые методологиггеские проблемы // Полис. 2009. №1; Он же. Современ-



ЛИЗ исторического контекста, проведенный в данных публикациях, 
позволил получить более четкое представление о реалиях, в которых 
происходила эволюция государственной имиджевой политики РФ, 
а также о факторах, оказывавших на нее существенное влияние. 

В целом можно констатировать, что в современной литературе 
нашли отражение отдельные аспекты проблемы государственного 
имиджа вообще и России в частности. Однако комплекс1юго видения 
имиджевой политики РФ и роли МИД в этом процессе в политиче-
ской науке не сложилось, поэтому постановка и разработка темы 
диссертационного исследования являются своевременными и акту-
альными. 

Объектом исследования выступает государственная политика по 
формированию имиджа Российской Федерации на международной 
арене. Предметом - направления, субъекты государственной полити-
ки и технологии по формированию имиджа Российской Федерации на 
международной арене. 

Цель исследования - выявить основные направления, субъекты 
государственной политики по формированию имиджа Российской Фе-
дерации на международной арене и технологии ее реализации на при-
мере деятельности Министерства иностранных дел РФ. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 
- рассмотреть понятие «имидж», его типы, методы построения 

и корректировки; 
- выявить специфику формирования и функционирования имиджа 

в сфере политики и международных отношений; установить соотно-
шение понятий «имидж государства» и «имидж страны»; 

- выявить и охарактеризовать субъекты формировшшя имиджа го-
сударства; 

ная внешняя политика России. Стратегия избирательной вовлеченности. М., 
2009; Он же. Россия ищег.союзников // Международная жизнь. 1996. №5; Ку-
лагин В.М. Международные отношения уш пороге XXI века // Международная 
жизнь. 1999. №7; Морозов С.С. Дипломатия В.Б. Путина. СПб., 2004; Нико-
нов Б.А. Россия в глобальной политике XXI века // Общественные науки 
и современность. 2002. №6; Ранних A.A. Внешнеполитический механизм Рос-
сийской Федеращ1и // Внешняя политика Российской Федерации. М., 2000; 
Рогов С.М. Новый этап российско-американских отношений // США. Канада: 
экономика, полигика, культура. 2001. №12; Тренин Д.Б. Россия и Зала/!. Как 
избежать осложнений? // Международная жизнь. 1996. №1; Цыганков А.П. 
Внешняя политика России от Горбачева до Путина: формирование националь-
ного интереса. М., 2008; Он же. Межгосударственное сотрудничество: воз-
можности социологического подхода // Общественные науки и современность. 
1999. №1. 



- определить и охарактеризовать этапы и технологии государст-
венной политики в области формирования имиджа Российской Феде-
рации в 1990-е - 2000-е гг.; 

- проанализировать основные направления и методы формирова-
ния имиджа государства институтами власти на примере деятельности 
Министерства иностранных дел РФ; 

- выявить тенденции развития государственной политики по фор-
мированию имиджа России за рубежом, оценить ее современное со-
стояние и потенциал улучшения. 

Хронологические рамки диссертационного сочинения охваты-
вают период с 1991 г. по настоящее время. Нижняя граница определя-
ется реформами, повлекшими за собой трансформацию политической 
системы России и формирование ее имиджа как самостоятельного не-
зависимого государства. Верхняя - реализацией обновленной Концеп-
ции внешней политики РФ (2008 г.), закрепившей за имиджформи-
рующей деятельностью статус государственного приоритета. 

Теоретико-методологическую основу работы составили сис-
темный и структурно-функциональный подходы, в соответствии с ко-
торыми процесс формирования имиджа рассматривался в качестве 
сложной целостной системы, испытывающей влияние большого числа 
внутренних и внешних факторов. Исторический подход позволил вы-
делить этапы развития государственной политики в области формиро-
вания имиджа, а также вписать имиджформирующую деятельность 
в контекст российской политики и политического процесса. 

Кроме того, проблематика государствен1юго имиджа бьша проана-
лизирована с точки зрения теории информационного общества и комму-
никативного подхода. В частности, теории информацион1шго общества 
(Э. Тоффлер, Д. Белл, Е. Масуд, М. Кастельс) дают возможность рас-
сматривать имидж государства как элемент глобального информаци-
онного поля. В свою очередь, коммуникативные модели М. Маклюэна, 
Г. Лассуэлла, К. Шеннона, У. Уивера, «привратника» К. Левина позво-
ляют раскрыть специфику имиджа как формы коммуникации, обла-
дающей соответствующей структурой и характерными особенностя-
ми формирования, передачи и восприятия информации. Теория РК 
(Э. Бернейз, Д.В. Ольшанский), согласно которой субъекты для дости-
жения своих целей осуществляют усилия, направленные на гармониза-
цию отношений с общественностью, учетывают ее интересы, формируя 
тем самым благоприятную окружающую среду, определили комплекс 
механизмов и способов управления формированием, развитием имид-
жа государства, а также его продвижением. 
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Методы исследования: 
- вторичный анализ эмпирических данных применялся при работе 

с данными социологических опросов, статистическими данными, рей-
тингами и результатами, полученными в ходе контент-анализа; 

- при работе с докумиггами органов государственной власти и нор-
мативными актами использовался традиционный анализ докумснгов; 

- сбор данных об имиджформирующей деятельности МИД России 
осуществлялся методом включенного наблюдишя, позволившим вери-
фицировать теоретичесю1е знания о предмете исследования и получить 
сведения, важные для целей диссертации; 

- ивент-анализ и ситуационный анализ позволили рассмотреть 
имиджевую политику государства как комплекс действий и взаимодей-
ствий различных акторов, осуществлявшихся под влиянием опреде-
ленных факторов; 

- методы кросснационапьного и кросстемпорапьного анализа, 
предоставившие возможность выявить общее и особенное как на раз-
ных этапах эволюции имиджа России, так и по сравнению с другими 
аналогичными объектами; 

- использоватше метода case study было обусловлено рассмотрени-
ем имиджформирующей деятельности РФ как самостоятелыюго, лока-
лизованного направления государственной политики, эволюциониро-
вавшего на протяясении длительного временного периода. 

Эмпирическая база исследования включает в себя несколько 
групп источников; 

1. Документы органов государственной власти: Конституция РФ, 
Основные положения концепции внешней политики РФ (1993 г.), 
Концепции внешней политики РФ (2000 и 2008 гг.), Концепция нацио-
нальной безопасности РФ (2000 г.). Доктрина информационной &зо-
пасности РФ (2000 г.), Послания Президента РФ Федеральному Соб-
ранию РФ, указы президента и постановления Правительства РФ, иные 
нормативные документы, в которых определены основные направле-
ния, принципы осуществления, круг субъектов государственной поли-
тики по формированию имиджа РФ. 

2. Интервью и заявления Президента, премьер-министра,^мини-
стра иностранных дел РФ, а также лидеров других государств . Они 

Например, выступление В.В. Путина и диск>'ссия на Мюнхенской кон-
ференции по вопросам политики безопасности (1» Фе^^ля 2007 г.) и к ь 
Lp://archive.kreinlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377t 
VDe63381tvpc82634 118097,shtml; Иванов И.С. Новая российская дипломатия. 
Десять лет шешней политики страны. М., 200) ; Козырев A.B. Преображенная 
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дают представление об актуальных направлениях политики, а также 
имиджформирующей практики. 

3. Документы и материалы Министерства иностранных дел РФ, 
в которых содержится информация о его компетенциях в имиджфор-
мирующей деятельности и проводимых мероприятиях (ежегодные об-
зоры «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Россий-
ской Федерации», информационные бюллетени МИД России, сообще-
ния пресс-службы МИД России), то есть той практической деятельно-
сти, которую реализует Министерство иностранных дел РФ в рамках 
формирования имиджа государства. 

4. Экспертные оценки, которые давштись состоянию имиджа Рос-
сии в разные периоды как отечественными, так и зарубежными специа-
листами , что позволило как оценить его состояние в каждый из рас-
сматриваемых момеетов, так и выявить его динамику и влияющие на 
него факторы. 

5. Статистические данные, результаты социологических опросов 
и контент-анализа, характеризующие современное состояние имиджа 
государства, его динамику и эволюцию государственной политики^^. 

6. Материалы общероссийских печатных СМИ («Известия», 
«Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Независимая газета», «Рос-
сийская газета», «Сегодня» и др.) за период с 1991 г. по настоящее 
время, которые включают текущие новости экономической, политиче-
ской и внешнеполитической жизни, а также оценки и мнения по пово-
ду внешней политики РФ, ее международного имиджа и деятельности 
по его формированию. 

Россия в новом мире // Известия. 1992. №1; Он же. Стратегия партнерства // 
Международная жизнь. 1994. №5; Примаков Е.М. Международные отношения 
накануне XXI века: проблемы, перспективы // Международная жизнь. 1996. 
№10; Стенограмма выступления министра иностранных дел России C.B. Лав-
рова на открытии международного общественного форума «Роль народной 
дипломатии в развитии международного гуманитарного сотрудничества», Мо-
сква, 16 декабря 2010 года. UKL : http://\vww.Inid.ru/BD0MP/Bф_4.nsf/aгh/ 
03C5076ADFE5CAF6C32577FB004C2F22?OpenDocument 

Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство пли глобальное лидерство 
: пер. с англ. М., 2004; Караганов С. Наступает новая эпоха // Российская газе-
та. 2007. 6 июля (№4407); Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. В.В. Льво-
ва ; послесл. Г.А. Арбатова. М., 1997; Кожокин Е.М. Основные приоритеты 
внешней политики России (1992-1999) // Внешняя политика Российской Фе-
дерацш!. М., 2000. 

" См., например: сайты Фонда «Общественное мнение» (http://wwvv.fom.ra), 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (http://www.wciom.ni). 
Левада - Центра (http://www.levada.ru), Ромир (http://www.romir.ra), Simon 
Anholt. Nation Brands Index Chttp://www.simonanholt.com) u др. 
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7. Интернет-ресурсы (официальные сайты Президента РФ, Ми-
нистерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву - Россотрудничесгва), которые предоставляют информацию как 
о круге обязанностей каждого из субъектов в контексте имиджформи-
рующей деятельности, так и о практике ее реализации. Кроме того, 
сравнительный анализ сайтов российских заграничных учреждений 
и представительств иностранных государств в России и других стра-
нах позволил выявить специфику этого ресурса имиджформирующей 
деятельности, а также направления его оптимизации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Понятия «имидж страны» и «имидж государства» несут в себе 

существенные различия в структуре и мехшп1змах формирования. 
Имидж страны нредсташшет собой актуальный образ, формирующий-
ся в течение достаточно длительного периода времени на основе ус-
ловно-статичных характеристик - географического положения, кинма-
тических особенностей, этнического и религиозного состава населения 
и проч. В противоположность этому имидж государства формируется 
в сравнительно более короткий временной период и обладает больши-
ми возможностями трансформации, основываясь преимущественно на 
условно-динамичных характеристиках, таких как политико-правовая 
система, уровень развития экономики, степень развития демократиче-
ских институтов и т.п. 

2. Имидж государства, в частности России, формируется посред-
ством действий целого ряда акторов, к числу которых относятся госу-
дарственные структуры и органы власти, все виды средств массовой 
информации (государственные и независимые, отечественные и зару-
бежные), неправительственные общественные организации и различ-
ные фонды, действующие как на территории страны, так и за рубежом, 
специалисты по связям с общественностью, отдельные индивиды. 

3. Государственная имнджформирующая политика России по 
критериям изменения концептуальных ос(юваний, круга субъектов 
формирования и личностного аспекта может быть разделена на три пе-
риода: 1) 1991-1999 гг. - целостной политики не наблюдается, инициа-
тором в большш1СТве случаев выступает бизнес-сообщество; 2) 2000-
2008 гг. - формирование позитивного восприятия России за рубежом 
входит в число государственных задач, предпринимаются конкретные 
шаги в данном направлении; 3) с 2008 г. - построение и продвижение 
позитивного имиджа России за рубежом выдвигаются в приоритетные 
задачи государства, в этом направлении осуществляются значительные 
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шаги на уровне страны, МИД России и структур гражданского обще-
ства с применением различных технологий. 

4. МИД России на всех этапах рассматриваемого периода являл-
ся одним из основных акторов формирования имиджа государства за 
рубежом и координировал действия других государственных и негосу-
дарственных субъектов в данном направлении. При этом удельный вес 
имиджевой деятельность в работе Министерства иностранных дел РФ 
в период 1999-2011 гг. значительно возрос. 

5. Сформировавшийся имидж России на международной арене 
носит противоречивый характер с преобладанием негативньпс характе-
ристик. В целях его позитивизации представляется необходимым раз-
работка государственной имиджевой концепции, консолидация усилий 
всех акторов формирования имиджа Российской Федерации н интен-
сификация их деятельности. 

Научная новизна исследования. В ходе работы автором были 
сформулированы следующие научно обоснованш,1е положения, обла-
дающие новизной: 

1. Уточнены попятия «имидж», «политический имидж», «имидж 
государства», «имидж страны», «публичная дипломатия». 

2. Установлено, что понятия «имидж страны» и «имидж госу-
дарства», будучи взаимосвязанными, не являются полностью сино-
нимичными, различаясь по структуре, механизмам и субъектам фор-
мирования. 

3. По критерию изменения концептуальных оснований, круга 
субъектов формирования и личностного аспекта выделены три этапа 
государственной имиджевой политики на международной арене: 1991-
1999 гг.; 2000-2008 гг.; 2008 г. по настоящее время. 

4. На основе анализа деятельности Министерства иностранных 
дел Российской Федерации сделан вывод о том, что, несмотря на эво-
люцию государственной политики, изменения нормативно-правовой 
базы, конкретных целей и задач, а также внутри- и внешнеполитиче-
ской ситуации, на протяжении всего рассматриваемого периода МИД 
России играл одну из ключевых ролей в процессе формирования 
имиджа государства на международной арене. 

5. Установлено, что на современном этапе имиджевая деятель-
ность превращается в одно из приоритетных направлении внешней 
политики Российской Федеращ1и, а также работы Министерства ино-
странных дел РФ. При этом значительный потенциал ее усиления за-
ключается в публичной дипломатии как одном из наиболее эффектив-
ных механизмов конструирования имиджа государства на междуна-
родной арене. 
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6. Вьщелены основные напрааления модернизации деятельности по 
формированию и продвижению позитив1юго имиджа России на междуна-
родной арене, в качестве которых предложены: создание едаиюй имидже-
вой концепции на уровне государства, а также и!П1енснфикация деятель-
ности Министерства иностранных дел во всех существующих направле-
1Н1ЯХ, в том числе качественное улучшение работы в сети Ингсрнет. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Ре-
зультаты диссертациоиного сочинения могут использоваться в поли-
тическом менеджменте, политической психологин, геополитике, тео-
рии международных отношений при изучении проблем имиджирова-
ния, политической коммуникации, РК, стратегии и тактики позицио-
нирования государств на международной арене. 

Выводы и предложения по совершенствованию работы в области 
создания позитивного имиджа государства, сформулированные в ис-
следовании, могут быть применены в практике как Министерства ино-
странных дел РФ, так и других государственных структур. 

Диссертационная работа может быть полезна в учеб1юм процессе 
в рамках изучения внешней политики и имиджа Российской Федерации. 

Апробация работы. Результаты исследования отражены в пяти 
публикациях (1,85 п.л.), их них три - в журналах, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные положения и выводы диссертациоиного исследования 
были представлены и обсуждены на российских и международных 
научно-практических конференциях: IV Всероссийской ассамблее мо-
лодых политологов (Пермь, апрель 2011 г.), международной научно-
практической конференции Алтайской школы политических исследо-
ваний «Современная Россия и мир: альтернативы развития (роль поли-
тических лидеров в формировании имиджа страны и региона)» (Барна-
ул, сентябрь 2009 г.), научных конференциях студентов, магистрантов 
и аспирантов (Барнаул, март 2009,2010,2011 гг.). 

Теоретико-методологические положения, аналитический материал 
и результаты исследования используются диссертантом в преподава-
нии специального курса, включенного в структуру учебного плана 
подготовки специалистов, бакалавров и магистров, обучающихся по 
направлению «Международные олюшения» на историческом факуль-
тете Алтайского государственного университета. 

Диссертация обсуждена на кафедре всеобщей истории и междуна-
родных отношений ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-
верситет» и рекомендована к защите. 

Структура исследования. Диссертация включает в себя введе-
ние, три главы, состоящие из восьми параграфов, заключение, список 
использованных источников и литературы. 
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п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении дается общая характеристика диссертационного 
сочинения: обосновывается актуальность темы, определяются объект 
и предмет, цели и задачи исследования. Характеризуется степень на-
учной разработанности проблемы, обосновываются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, а также определяются ме-
тодологические основания и методы, эмпирическая база исследования. 

Первая глава «Имидж государства за рубежом: теоретиче-
ские аспекты» носит методологический характер, раскрывает сущ-
ность имиджа и его структурные особенности. 

В параграфе 1.1. «Подходы к определению и структуре "имид-
жа"» уточняется понятие «имидж», рассматриваются спектр подходов 
к его определению, структура и типы данного явления. 

Подчеркивается, что термин «имидж» генетически связан с латин-
ским «¡mago» (к которому восходят английский и французский «image», 
испанский «imagen», итальянский «immagine»), имеющим значение «об-
раз, изображение, отражение». Отсюда наиболее распространенный 
подход трактует имидж как образ объекта. Однако более обоснован-
ным, по мнению диссертанта, выступает подход, разграничивающий 
эти понятия (Т.Э. Гринберг, И.С. Семененко, В.М. Шепель и др.). Со-
гласно ему образ складывается на основе стихийного восприятия, в то 
время как имидж - это целенаправленно сформуфованный образ, пред-
ставляющий собой внешнюю оболочку данной символической системы. 

Учитывая это, автор считает' возможным под имиджем понимать 
с одной стороны - целенаправленно создаваемую или корректируемую 
часть образа какого-либо объекта, с другой - воспринимаемый образ 
объекта, в той или иной степени актуальный для субъекта. 

Формируясь в процессе восприятия, имидж представляет собой 
продукт коммуникации, и рассмотрение его с точки зрения теории 
коммуникации позволяет выявить систек1у структурных элементов: 

1. Адресант - воспринимаемый объект. В случае с имиджем объ-
ектом часто может выступать человек либо группа людей. 

2. Адресат - воспринимающий субъект (может быть как единич-
ным - конкретный человек, так и множественным - группа людей, 
общество в целом, государство и пр.). 

3. Сообщение - та информация об объекте, которая передается 
адресантом, и воспринимается субъектом (адресатом). Иными слова-
ми, имидж, который планируется создать. 

4. Код - средства и инструменты, с помощью которых формиру-
ется имидж. 
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5. Канал связи - способы донесения сообщения (имиджа) до субъ-
екта (адресата), коммуникативная ситуация, в которой происходит 
восприятие субъектом объекта и, таким образом, получение информа-
ции о нем. 

6. Результат - информация, которую в итоге коммуникации усвоил 
адресант (субъект), тот образ (имидж), который сформировался в его 
сознании. 

Особое место для понимания особенностей построения и функ-
,ционирования имиджа автор отводит классификации, исходящей из 
воспринимающего субъекта и включающей четыре компонента: само-
имидж, воспринимаемый имидж, требуемый имидж и желаемый 
имидж, считая, что эти элементы могут рассматриваться не только по 
отдельности, но и как составляющие любого имиджа, несущие разную 
функциональную и эмоциональную нагрузку. 

Кроме того, большое значение имеет рассмотрение структуры 
имиджа с точки зрения происхождения и функционирования его эле-
ментов, включающей условно-статичные и условно-динамичные эле-
менты. Условно-статичные элементы задаются объективно, как исход-
ные характеристики, и с трудом поддаются корректировке. Условно-
динамичные элементы вторичны но отношению к объективным, могут 
изменяться и корректироваться в заданном направлении. Условно-
динамичные элемеш-ы не являются жестко детерминированными ус-
ловно-статичными, хотя и связаны с ними. 

В параграфе 1.2. «Политический имидж страны и государст-
ва: соотношение понятий» рассмотрены особенности политического 
имиджа, а также его специфика на внешнеполитической арене. 

Под политическим имиджем в диссертационном сочинении пони-
мается особый вид имиджа, с определенной целью скорректированная 
часть образа субъекта политики и вместе с тем воспринимаемый адре-
сатом его актуальный образ. С точки зрения характера субъектов по-
литического имиджа он может являться индивидуальным, коллектив-
ным и предметным. Особое место среди них занимает государство как 
ключевой субъект политики и мгюгокомпонентный субъект политиче-
ского имиджа. 

Учитывая, что термин «государство» употребляется в узком и ши-
роком значениях, автор предлагает различать понятия «имидж госу-
дарства» и «имидж страны». Под имиджем государства понимается 
целенаправленно сформированная в обществен)Юм сознании эмоцио-
нально окрашенная часть образа государства, его властных институ-
тов, политической, экономической, социальной системы. В противо-
положность этому имидж страны, включая в себя географические, 
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культурно-исторические, этноконфессиональные характеристики, фор-
мируется в более длительный временной отрезок, чем имидж государст-
ва, и является менее динамичным. Исходя из этого имиджи «страны» 
и «государства» соотносятся как своего рода условно-статичные и ус-
ловно-динамичные элементы. 

С позиций функциональной классификации самоимидж - это 
имидж государства в восприятии его населения, т.е. внутриполитиче-
ский имидж; воспринимаемый - имидж страны в восприятии мирового 
сообщества, внешнеполитический, или международный имидж. Соот- , 
ветственно требуемый имидж - ожидания, предъявляемые к стране 
мировым сообществом, а желаемый - та модель идеального имиджа, 
которым бы хотело обладать само государство. 

Внешнеполитический (международный) имидж можно опреде-
лить как комплексное эмоционально окрашенное представление о го-
сударстве в глазах зарубежной общественности, формирующееся на 
основе объективных характеристик этого государства спонтанно и це-
ленаправленно. 

В качестве факторов, влияющих на формирование имиджа госу-
дарства, выступают: 

1. Система государственных институтов, эффективность ее функ-
ционирования, имиджи отдельных институтов этой системы и их руко-
водителей. 

2. Политическая система - степень ее демократичности, про-
зрачности, эффективности, а также наличие проблемных моментов -
коррумпированности, бюрократии и т.д. 

3. Правовая система - степень ее развитости, реализация права, 
степень расхождения декларируемых прав и гарантий с реализуемыми. 

4. Экономическая система в широком смысле; и др. 
К имццжформирующим факторам страны относятся географиче-

ское положение, культурно-исторические, эпюконфессиональные осо-
бенности, менталитет ее жителей. Также на имидж страны влияет этни-
ческий стереотип, в большинстве случаев являясь его исходной базой. 

В параграфе 1.3. «Субъекты формирования имиджа государст-
ва на международной арене» рассмотрены государственные и обще-
ственно-политические институты, которые участвуют или могут уча-
ствовать в процессе построения государственного имиджа, их функции 
и методы деятельности. 

Учитывая анализ особенностей политического имиджа, диссер-
тант устанавливает, что адресант имиджа в случае с государством ге-
терогенен. Это и все государство в широком смысле слова, и система 
властных структур, и отдельные органы этой системы, представители 
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политическоГ! элиты, средства массовой информации, неправительст-
венные организации, действующие как па территории страны, так и за 
рубежом, специалисты по связям с общественностью, дипломатиче-
ская служба и отдельные индивиды. 

Задача определения целей, приоритетов и стратегических направ-
лений имиджформирующей деятельности соглаою законодательству 
Российской Федерации возложена на главу государства. При этом одна 
из ключевых ролей в процессе создания имиджа государства принад-
лежит Министерству иносфанных дел Российской Федерации, реали-
зующему и координирующему имиджформирующую деятельность 
других акторов на международной арене. 

В структуре МИД России действует особое подразделение - Де-
партамент информации и печати, в число важнейших функций которо-
го входят участие в разработке и осуществлении мероприятий 1Ю ин-
формационному обеспечению внешней политики Российской Федера-
ции, информироваш1Ю о ней общественности, формированию правиль-
пого понимания целей и содержания инициатив и конкретных акций на 
международной арене; проработка международных информационных 
проблем и обеспечение участия Российской Федеращш в международ-
ных организациях и форумах по информационной тематике; участие 
в межведомственной координации международного сотрудничества 
в информационной сфере; аккредитация корреспондентов иностран-
ных СМИ в России и оказание им содействия в профессиональной дея-
тельности. 

Установлено, что наряду с традиционными направлениями ди-
пломатической деятельности в настоящее время все большее значение 
приобретают новые методы и подходы, в частности публичная дипло-
матия, под которой в диссертации понимается комплексная деятель-
ность, направленная на информирование зарубежной общественности 
о внутренней и внешней политике государства, обеспечение адекват-
ного и объективного ее понимания и позитивного восприятия. 

Таким образом, автор обосновывает вывод, что залогом успешной 
деятельности по формированию позитивного имиджа государства за 
рубежом можст быть однонаправленная и систематическая работа всех 
акторов - государственных и негосударственных структур, научного 
и культурного сообществ, специалистов в сфере РК, дипломатов и ча-
стных лиц. 

Вторая глава «Эволюция государственной политики по фор-
мированию имиджа Российской Федерации на международной аре-
не в постсоветский период» содержит анализ динамики государст-
венных подходов к формированию имиджа Российской Федерации на 
международной арене в 1991-2008 гг. 
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в параграфе 2.1. «Имидж Российского государства на между-
пародной арене в 1990-е гг.» изучается состояние имиджа Российской 
Федерации на этапе политической трансформации, выявляются факто-
ры, влиявшие на него в это время, и государственная политика в дан-
ной области. 

Приведенный материал позволяет сделать вывод о том, что рас-
сматриваемый период стал переломным для России, кардинально из-
менив как само государство во всех его сферах, так и его восприятие 
в мире, его имидж. После прекращения существования СССР Россий-
ская Федерация объявила себя его правопреемницей. Однако преемст-
венность была лишь одной из составляющих внешнеполитического 
самоопределения новой России. Другой важной составляющей стало 
обновление — отказ от конфронтации с Западом, стремление наладить 
активные партнерские отношения во всех сферах. 

В первые годы после прекращения существования Советского 
Союза государство во многом потеряло контроль над имиджевой дея-
тельностью. Мощная и отлаженная пропагандистская машина СССР 
де-факто перестала работать, альтернативы, способной влиять на 
внешнеполитический имидж государства, создано пе было. В этот пе-
риод положительное воздействие на имидж России оказывали объек-
тивные внутри- и внешнеполитические процессы: демократизация, 
переход к рыночной экономике, дистанцирование от многах негатив-
1ШХ имиджевых характеристик СССР. Однако этот позитивный эф-
фект был кратковременным, сменившись-уже к 1992-1993 гг. негатив-
ными характеристиками нового рода - слабостью страны, невозмож-
ностью отстаивать свои интересы, экономической и политической не-
состоятельностью. 

К середине 1990-х гг. государство и общество сделали первые ша-
ги к осознанию существования проблемы имиджа государства. Одни-
ми из прямых следствий негативного имиджа России на международ-
ной арене были ее инвестиционная непривлекательность и низкая кон-
курентоспособность товаров. Именно в связи с этим были предприня-
ты первые, пусть и достаточно разрозненные, попытки позитивизации 
имиджа, в частности бизнес- сообществом. Несмотря на их скромный 
практический эффект, они стали серьезной базой для выхода на новый 
уровень в решении проблемы имиджа государства. 

Обосновывается, что в 1990-е гг. особая роль в имиджформирую-
щей деятельности принадлежала Министерству иностранных дел РФ, 
которое являлось одной из нем1югих структур, целенаправленно и сис-
тематически занимавшихся поддержанием имиджа государства на ме-
ждународной арене. Несмотря на отсутствие среди официально утвер-
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жденных и осознанных государственных приоритетов цели создания 
позитивного имиджа государства за рубежом, фактически такая дея-
тельность Министерством инострашых дел проводилась. 

В параграфе 2.2. «Имиджевая политика РФ при Президенте 
В.В. Путине» прослеживаются изменения государственной политики 
России в области формирования имиджа в 2000-2008 гг. в условиях 
новой внутри- и внешнеполитической ситуации. 

Высокие цены на нефть в этот период создали благоприятную ры-
ночную конъюнктуру и, как следствие, стимулировали развитие эко-
номики страны, рост ВВП и благосостояния граждан. Кроме того, Рос-
сии удалось погасить большую часть своего внешнего долга. Эконо-
мический рост, в свою очередь, привел к укреплению позиций страны 
на международной арене. Все это сказалось и на имидже Российского 
государства за рубежом. 

Важным шагом с точки зрения внешнеполитического имиджа 
России стало изменение государственного гимна, что явилось демон-
страцией преемственности исторического развития России, прекраще-
ния попыток дистанцироваться от советского прошлого, признанием 
континуитета развития Российского государства, а вместе с тем в оп-
ределенном смысле и заявкой на возвращение статуса одной из вели-
ких мировых держав. 

С другой стороны, усиление позиций России во внешней политике 
сформировало новые точки противоречий с Западом, в частности, пре-
пятствование вступлению России в ВТО, стремление США выйти из 
договора по ПРО (от 1972 г.) и создать национальную систему противо-
ракетной обороны. Ситуацию существенно изменила трагедия 11 сен-
тября 2001 г. Россия становится одним из ключевых союзников США 
в провозглашенной ими войне с международным терроризмом, что за-
ставило как американскую администрацию, так и мировое сообщество 
пересмотреть отношение к пашей стране. И хотя представляется не-
обоснованным слишком оптимистичный взгляд на улучшение имиджа 
Российской Федерации в этот период, все же определенная позитивиза-
цня происходит, что в дальнейшем выразилось, например, в получении 
Россией права председательства в Большой восьмерке в 2006 г. или по-
беде в конкурсе на проведение Олимпиады 2014 г. 

Подчеркивается, что особое значение имело принятие новой Кон-
цепции внешней политики (2000 г.), которая четко обозначила направ-
ления и приоритеты в этой сфере. Именно в этом документе впервые 
была сформулирована задача информационного сопровождения внеш-
негюлитической деятельности и информационной безопасности. Это 
стало знаком того, что проблема имиджа России за рубежом и необхо-
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димость серьезной работы по его формированию были осознаны на 
государственном уровне. Примечательно, что предыдущий аналогачный 
документ (1993 г.) имиджевую составляющую и проблемы восприятия 
государства на международной арене напрямую не затрагивал. 

Кроме того, с 2000 г. проблема имиджа и восприятия России за ру-
бежом становится как предметом широкого общественного обсуждения, 
так и поводом для целого ряда практических шагов различных органов 
власти РФ. Проходит ряд публичных дискуссий на тему имиджа России 
и путей его улучшения. В 2001 г. министр печати М. Лесин иницииро-
вал программу по улучшению международного имиджа России путем 
размещения специальных материалов в наиболее популярных и авто-
ритетных американских и китайских СМИ. В 2003 г. бьш реализован 
крупномасштабный обеспеченный государственным финансировани-
ем проект по формированию и продвижению позитивного имиджа 
России за рубежом, включавший в себя: празднование юбилея Санкт-
Петербурга, участие России во Франкфуртской книжной ярмарке, в 50-м 
Венецианском бьеннале и оргшшзация Международного теннисного тур-
нира «Кубок Кремля - 2003». Важным шагом к налаживанию системати-
ческой работы в имиджевой сфере стало создание в конце 2005 г. агентст-
вом РИА «Новости» российского круглосуточного информационного 
канала «Russia Today». Первоначально канал был запущен на английском 
язьпсе, позднее добавилось вещание на арабском и испанском. 

Несмотря на все эти шаги, роль Министерства иностранных дел 
в формировшши и поддержании позитивного имиджа государства в этот 
период не уменьшилась, поскольку именно оно продолжало оставаться 
одним из немногих органов государственной власти, проводивших 
имиджевую работу целенаправленно и на постоянной основе. 

Все это подводит к выводу, что в 2000-2008 гг. решение пробле-
мы позитивного имиджа России вышло на государственный уровень, 
стали предприниматься первые попытки целенаправленной работы 
в этой сфере. Но проблема была еще далека от разрешения. Несколько 
акций, пусть крупномасштабных и дорогостоящих, радикальным обра-
зом восприятие Российского государства за рубежом не изменили. Ку-
да более значимой представляется хоть и не такая заметная, но посто-
янная и систематическая работа, реализовывавшаяся Министерством 
иностранных дел РФ, в том числе с привлечением новых возможно-
стей и инструментов - культурной дипломатии и сети Интернет. 

Третья глава «Имиджформирующая деятельность РФ на со-
временном этапе» посвящена оценке современного состояния госу-
дарственной политики в сфере имиджформирующей деятельности, 
практики Министерства иностранных дел, а также рассмотрению пер-
спектив и потенциала для интенсификации работы в этой сфере. 
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в параграфе 3.1. «Проблема имиджа государства в системе 
внешнеполитических задач» осуществляется анализ и делается вывод 
о современном состоянии государственной политики в имиджформи-
рующей области. В 2008 г. была утверждена новая Концепция внеш-
ней политики РФ. Она отражает преемственность задач и направлений 
деятельности, сформулированных предыдущей Концепцией. Одновре-
менно новый документ не лишен значительных инноваций. В частно-
сти, расширена и уточнена имиджевая составляющая. Одним из ос-
новных средств реализации стратегической цели по формированию 
позитивного восприятия Российской Федерации за рубежом названа 
публичная дипломатия. В соответствии с определенными в Концепции 
внешней политики задачами и приоритетами произошла и корректи-
ровка практической деятельности, в частности, активизация мехагшз-
мов публичной и общественной дипломатии. Так, в январе 2008 г. был 
создан неправительственный Фонд содействия развитию обществен-
ной дипломатии, в 2010 г. при МИД России был организован государ-
ственный Фонд поддержки публичной дипломатии имени A.M. Горча-
кова, а также некоммерческое партнерство «Российский совет по меж-
дународным делам». 

В параграфе 3.2. «Деятельность МИД России по продвижению 
позитивного имиджа государства в 2008-2011 гг.» рассматривается 
практика Министерства иностранных дел по формированию имиджа 
Российской Федерации за рубежом, определен ряд направлений, в ко-
торых реализуется данная деятельность. В их числе: правозащитная 
работа, поддержка соотечественников за рубежом, охрана русского 
языка и содействие популяризации русской культуры, науки и образо-
вания, а также противодействие попыткам тенденциозного пересмотра 
истории. В этих направлениях систематически осуществляется значи-
тельный комплекс работ, который на практике выражается в реализа-
ции большого спектра проектов - проведение различных выставок, 
конференций, симпозиумов, семинаров, поощрение развития курсов 
русского языка и сети русских библиотек за рубежом, инициация об-
суждений актуальных вопросов в рамках международных организаций 
и пр. Все эти меры способствуют позитивизации имиджа Российской 
Федерации. 

В параграфе 3.3. «Пути совершенствования имиджформи-
рующей деятельности Российской Федерации» выявляются возмож-
ные направления интенсификации имиджформирующей деятельности. 
К числу приоритетных задач автором отнесена необходимость создания 
государственной имиджевой концепции, которая бы четко определила 
компоненты имиджа РФ: основных акторов, их обязанности и сферу 
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ответственности, характеристики имиджа, который желательно сфор-
мировать, способы, методы и инструментарий его создания, целевую 
аудиторию и ее особенности, а также механизмы мониторинга, кон-
троля и критерии оценки эффективности проводимых мероприятий 
и имиджевой политики в целом. 

Активизация имиджформирующей деятельности должна вестись 
й на уровне Министерства иностранных дел. Здесь, как и на уровне 
государства, первым необходимым шагом должны стать выработка 
теоретических основ, определение целей, задач и методов их реализа-
ции. Первоначальная задача должна заключаться в тщательном изуче-
нии текущего имиджа России в иностранных государствах, на основе 
чего может быть разработана модель желаемого имиджа России в кон-
кретной стране или регионе, а также профамма практических мер и ша-
гов по претворению ее в жизнь. Важно при этом, чтобы данная частная 
региональная модель желаемого имиджа была релевантна универсаль-
ной, выработанной на государственном уровне. 

Другое актуальное для имиджа государства направление, в кото-
ром работа может быть существенно интенсифицирована, - это разви-
тие присутствия в сети Интернет. Изучение веб-ресурсов Министерст-
ва иностранных дел РФ и его заграничных учреждений (посольств, 
генеральных консульств и консульств, представительств при междуна-
родных организациях) показало, что в большинстве своем они нужда-
ются в развитии и значительной доработке в соответствии с требова-
ниями юзабилити. 

Все это позволило сделать вьюод о существующем значительном 
потенциале активизации работы в сфере имиджевой политики. 

В Заключении суммируются основные результаты и выводы, по-
лученные в ходе исследования. 
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