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Е.А. Соловьева

Проблемы и перспективы использования российских 
русскоязычных СМИ за рубежом в качестве инструмента  

внешней информационной политики РФ
Современная роль русскоязычных СМИ за пределами России, без-

условно, велика. Она связана с возможностями использования данного 
канала коммуникации для реализации следующих направлений внеш-
ней информационной политики России: 1) как инструмента информа-
ционной безопасности в контексте противодействия угрозам извне, 
формирования выгодного информационного поля и достижения инфор-
мационного доминирования; 2) как механизм продвижения культурных 
ценностей, традиций российского общества, популяризации русского 
языка и культуры на территории иностранных государств; 3) как сред-
ство поддержания регулярных контактов с соотечественниками, сохра-
нение связи с ними посредством регулярного информирования о собы-
тиях общественно-политической и культурной жизни России с возмож-
ностью дальнейшего использования данного ресурса в качестве инстру-
мента распространения информации о российской действительности 
среди более широких слоев общественности; 4) как элемент имиджевой 
политики, формирования благоприятного образа государства и его по-
литических лидеров в международном массовом сознании.

Такой широкий спектр задач и направлений деятельности, реа-
лизуемый посредством СМИ на территории иностранных государств, 
требует от Российской Федерации конструирования развитой системы 
взаимодействия и управления данным каналом коммуникации. Однако 
на сегодняшний день деятельность русскоязычных изданий сопряжена с 
рядом трудностей [5: 152]. К ключевым из них можно отнести:

1) Финансовые трудности. Любое СМИ на начальном этапе своего 
существования требует значительных финансовых вложений. Учитывая 
то обстоятельства, что инициаторами и редакторами большинства рус-
скоязычных являются наши соотечественники, которые в силу недолго-
го срока проживания в зарубежном государстве или ряда других причин 
не имеют достаточной финансовой базы, отсутствие средств финанси-
рования становится одной из ключевых проблем «выживания» русскоя-
зычного СМИ в медиасистеме иностранного государства. 

Так, например, в 2010 г. прекратила свое существование старей-
шая русскоязычная газета США «Новое русское слово», издававшаяся 
с 1910 г. и имевшая в разное время около 2 млн читателей. Основной 
причиной прекращения деятельности газеты, по словам ее главного ре-
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дактора В. Вайнберга стал финансовый крах издания, вызванный отсут-
ствием его должного субсидирования издания [3].

2) Проблема соблюдения авторских прав и национальной юрисдик-
ции по СМИ страны в отношении русскоязычных изданий. На сегодняш-
ний день сотни материалов русских журналов нелегально дублируются 
в других изданиях, где не указывается их настоящий автор и источник. 
Однако, к сожалению, в истории деятельности русскоязычных СМИ их 
редакторам редко удавалось добиться справедливого соблюдения зако-
нов иностранного государства по отношению к их изданиям [2: 94].

3) Проблема профессионализма, нехватки квалифицированных кад-
ров. По мнению представителей многих русскоязычных изданий, эту 
проблему сегодня возможно решить только совместно с российскими 
коллегами [4: 96]. Кроме того, у всех газет проблема с молодыми кадра-
ми: молодежь не идет в прессу, что связано либо с материальными сооб-
ражениями, либо с утратой должного владения русским языком.

5) Проблема отсутствия рекламы и продвижения российских СМИ 
за рубежом, обусловливающего низкий уровень спроса на русскоязыч-
ные программы и передачи. Многие представители русскоязычной об-
щины зарубежных государств практически ничего не знают о том, какие 
передачи на русском языке есть в стране их пребывания. Что касается 
бизнес-сообщества, то в большинстве своем оно даже не интересуется 
наличием таких сервисов, отдавая предпочтение Интернету или обще-
известным новостным компаниями. Причина такой неосведомленности 
скрыта как в плохой рекламе и промоушене изданий, так и в низком 
уровне спроса на русскоязычные программы и передачи, вызванном не-
гативным отношением к России со стороны отдельных мигрантов либо 
отсутствием доверия к такого рода СМИ в целом.

6) политические проблемы двусторонних отношений, затрудня-
ющие положение российских медиа в отдельных странах. Положение 
русскоязычной прессы и СМИ в целом в разных странах неодинаково. 
Эта разница чаще всего продиктована уровнем политических отноше-
ний конкретных стран с современной Россией, что естественным об-
разом отражается и на функционировании русскоязычных изданий, 
предоставлении им соответствующих прав и свобод, и на соблюдении в 
отношении них соответствующей национальной юрисдикции.

Данные проблемы обусловливают необходимость поиска мер и ин-
струментов оптимизации внешней информационной политики. Исходя 
из сказанного, мы считаем возможным предложить следующие направ-
ления совершенствования деятельности русскоязычных зарубежных 
СМИ.
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Развитие контактов и связей с соотечественниками, проживающи-
ми за рубежом. Как уже было сказано, большинство выпускаемых се-
годня за границей русскоязычных медиа издаются по инициативе наших 
бывших соотечественников. В этой связи развитие с ними партнерских 
контактов и связей может представлять собой взаимовыгодную форму 
сотрудничества. Так, в частности, выпускающие редакторы в таком 
случае смогут заручиться поддержкой российского государства в во-
просах обеспечения их достоверной и актуальной информацией, ока-
зания юридической и консультативной помощи, помощи в подготовке 
и поиске профессиональных журналистских кадров и даже финансовой 
поддержки. В свою очередь, Российская Федерация при таком сотруд-
ничестве получит возможность участия в организации определенной 
доли информационного пространства страны пребывания и влияния на 
общественное мнение целевой аудитории данного издания.

Расширение территориальных границ русскоязычных изданий, 
стимулирование развития качественной прессы в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Так как в условиях глобализации достижение ин-
формационного превосходства любого государства напрямую зависит 
от наличия глобальных медиаресурсов, Российской Федерации не-
обходимо расширять рынок русскоязычного вещания в мире, что обе-
спечит стране участие в формировании международной повестки дня, 
будет способствовать созданию позитивного имиджа в мире и, кроме 
того, обезопасит от негативных угроз извне, трансформируя информа-
ционную политику РФ из оборонительной в наступательную. Вместе с 
тем, в условиях значительных финансовых затрат на содержание и под-
держку такого рода глобальных СМИ, наличия конкуренции в борьбе за 
обладание мировыми информационными ресурсами со стороны инфор-
мационных доминант планеты (США, ЕС, КНР), реализации этого на-
правления деятельности для России в ближайшее будущее будет весьма 
затруднительной. Вместе с тем, постепенное расширение территориаль-
ных границ распространения русскоязычных изданий, выход на новые 
медийные рынки, постепенное увеличение количества и качества вы-
пускаемых медиа представляется вполне реальным направлением ин-
формационной работы.

Освоение новых каналов коммуникации, главным образом, сети 
Интернет. В условиях тотального развития информационно-коммуника-
ционных технологий Интернет для зарубежной русскоязычной аудито-
рии становится самым популярным информационным ресурсом, вытес-
няя традиционные медиа. В этой связи целесообразным представляется 
говорить о расширении использования функциональных возможностей 
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данного канала коммуникации, совершенствовании практики деятель-
ности отечественного сегмента Рунета, продвижении онлайновых ме-
диаресурсов. 

Данное направление деятельности представляется весьма эффек-
тивным в контексте внешнеполитических интересов России, так как, с 
одной стороны, является в значительной степени менее затратным по 
сравнению с финансированием традиционных СМИ, а с другой – наи-
более оперативным, доступным и обеспечивающим обратную связь с 
русскоязычной аудиторией, проживающей за рубежом. 

На наш взгляд, расширение рынка онлайновых СМИ будет спо-
собствовать не только формированию ресурсов оперативного инфор-
мационного воздействия на иностранных пользователей, но и явится 
хорошим подспорьем в организации интерактивной коммуникации с 
российскими соотечественниками, оказании им практической консуль-
тативной помощи и информационной поддержки.

Участие государственных зарубежных внешнеполитических орга-
нов РФ (дипломатических представительств, консульских учреждений, 
представительств РФ при международных организациях) в информаци-
онно-разъяснительной работе на территории иностранных государств. 

В настоящее время информационно-разъяснительная деятельность 
посредством СМИ становится ключевым направлением работы всех 
российских загранучреждений. Послы и другие дипломатически работ-
ники осуществляют внешнюю информационную политику посредством 
участия в пресс-брифингах и пресс-конференциях, рассылки специ-
альных пресс-коммюнике, взаимодействия с местными СМИ и своими 
журналистами, работающими в данных странах. В штат практически 
всех диппредставительств сегодня входит должность пресс-секретаря, 
отвечающего за работу со средствами массовой информации. Некото-
рым посольствам России удается даже выпускать собственные газеты 
и журналы и распространять их на территории страны пребывания. В 
этой связи, учитывая успешность и перспективы данного направления 
российской информационной политики, мы предлагаем дальнейшее со-
вершенствование информационной работы официальных органов вла-
сти РФ посредством расширения контактов и связей с русскоязычными 
СМИ и их журналистами, а также культурными центрами, общинами, 
ассоциациями, школами и т.д., заинтересованными в культурном со-
трудничестве с Российской Федерацией.

Вместе с тем, следует отметить, что обозначенные выше направле-
ния внешней политики для России пока еще остаются довольно новы-
ми, а в контексте возрастающих рисков и угроз – особенно важными. 
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Как отмечают эксперты, «если страна в современных условиях не суме-
ет войти в мировую информационно-телекоммуникационную систему 
как самостоятельный игрок, то ей придется уступить часть своей не-
зависимости другим, более развитым в этом отношении государствам» 
[1]. Поэтому для Российской Федерации жизненно важными задачами 
сегодня становится модернизация СМИ, ориентированных на внеш-
нюю аудиторию, их трансформация в систему, способную эффективно 
конкурировать с соперниками за рубежом, что, в свою очередь, требует 
от российского руководства конструирования развитой системы и на-
лаженных механизмов взаимодействия и управления данным каналом 
коммуникации. 
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Е.А. Соловьева

Роль экономической дипломатии в китайской парадигме 
влияния на международные отношения

В современных научных исследованиях экономическая диплома-
тия трактуется как часть комплекса дипломатической деятельности, на-
правленная на реализацию конкретно экономических целей и интересов 
государства [6: 22]. На современном этапе развития международных от-
ношений, характеризующемся усилением глобализационных процессов 
и экономической взаимозависимости на государственном уровне и на 
уровне государственных объединений, экономическая дипломатия при-
обретает решающее значение. Исходя из этого, в случае с Китаем эко-
номическая дипломатия также становится ориентированной на реализа-
цию всей совокупности внешнеполитических целей и задач. 

Тенденции и перспективы реализации экономической дипломатии 


