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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ: 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В системе современных международных отношений возрастает роль 
социальных сетей и массовых коммуникаций. Особенно усилилось значение 
социальных медиа в «коронавирусный» и «посткоронавирусный» перио-
ды. Прямая коммуникация в медиапространстве позволяет использовать 
участникам информационно-манипулятивные практики быстрого воздей-
ствия на общественное мнение. Борьба за адресата – онлайн-аудиторию 
часто ведется с применением методов и приемов коммуникативной агрес-
сии. В силу пропагандисткой направленности контента подобное «воздей-
ствие» и «восприятие» на социальных площадках требует значительных 
интеллектуальных усилий со стороны обоих коммуникантов – адресанта 
и адресата.

Статья посвящена проблеме роли массовых сетевых коммуникаций 
в внешнеполитическом PR в период пандемии. В исследовании уточнены 
особенности осуществления государственной информационной политики 
России и ее трансформация в условиях «новой реальности». Проанализиро-
ваны ключевые положения «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», принятой в 2021 году. Представлен контент-анализ 
социальных медиа Государственного Департамента Соединенных Шта-
тов Америки на предмет коммуникационного сопровождения информаци-
онных поводов о России. Дан анализ «социальных» практик Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. Обращается внимание на усиле-
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ние тенденций в сфере «социального» внешнеполитического PR по актив-
ному вовлечению различных онлайн-аудиторий в противоречивую, непосле-
довательную дискуссию о России. 

Результатом исследования является сравнительный анализ содержа-
тельного аспекта официальных социальных медиа США и России, позво-
ляющий определить условия эффективной реализации информационного 
сопровождения внешней политики государства. 

В заключении делается вывод о необходимости критического осмысле-
ния коммуникационной активности «зарубежных партнеров». Подчерки-
вается важность развития государственной информационной сферы как 
приоритетного направления внешней политики России в условиях «новой 
реальности». 

Ключевые слова: внешнеполитический PR, государственная информа-
ционная политика, пандемия, сетевые коммуникации, социальные медиа, 
дискурс.

Информационно-коммуникационный потенциал Интернета является 
сегодня неотъемлемой частью международных отношений, сферой полити-
ческого взаимодействия и воздействия. «Глобальное информационное про-
странство становится реальностью международных отношений, отличаю-
щей их от международных отношений и мирового порядка XIX и XX вв.» 
[3. С. 151]. При этом медийное сопровождение внешней политики государ-
ства остается незавершенным процессом, несмотря на многочисленные по-
пытки российской стороны добиться формирования единого и равного для 
всех стран механизма правового и морально-этического регулирования ком-
муникационных процессов в сети Интернет. В «новой коммуникационной 
реальности» наблюдается усиление борьбы за онлайн-аудиторию, возрас-
тание агрессивного коммуникационного давления на пользователя с при-
менением манипулятивных и пропагандистских практик.

Пандемия как комплексный гуманитарный феномен, затрагивающий 
практически все стороны общественного бытия, выявила новые вызовы 
и риски политического характера. В качестве инструментов «мягкой силы» 
активно задействуются массовые коммуникации и социальные сети. Дина-
мический диалог локального и глобального в мировой политике усилива-
ется, подчеркивая конкуренцию государств в информационной сфере, не-
равномерное распределение технологий и возможностей влиять на сетевой 
дискурс [1]. 

Проблема «социальных» коммуникаций не является новой в теории 
и практике международных отношений. Вопросы современного диплома-
тического дискурса, активных коммуникационных процессов в мировой по-
литике разрабатываются в трудах отечественных ученых (Академика РАН 
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Меньшиков П.В., Дресвянин Д.В.

А.В. Торкунова, М.М. Лебедевой, А.В. Крутских, А.А. Сушенцова, И.В. Бол-
говой и др.) и зарубежных исследователей (Д. Розенау, Д. Ная, Т.  Принсена, 
М. Линдома, С. Вуда, С. Мэна и др.). Ученые отмечают, что в последнее 
десятилетие средства массовой коммуникации проявили сетевой характер 
развития, превратившись в действенные компоненты глобального инфор-
мационного пространства. Обращает на себя внимание разноплановое ин-
формационное сопровождение внешней деятельности государств, в частно-
сти переход на официальное информирование через социальные площадки. 
Особенно возросла роль массовых коммуникаций в структуре внешнеполи-
тических PR в период пандемии, что, безусловно, требует новых исследова-
тельских подходов.

Информационная политика России сегодня претерпевает значитель-
ную трансформацию, что обусловлено не только появлением инноваци-
онных технологий в информационной сфере, требующих изменений госу-
дарственных институтов, но и происходящими историческими событиями. 
Так, серьезный кризис в отношениях между Россией и Западом, вызванный 
«крымскими» событиями, актуализировал потребность в защите государ-
ственного информационного суверенитета. 

На контекст новой «исторической реальности» накладываются измене-
ния, связанные с Пятой информационной революцией – созданием глобаль-
ных информационно-телекоммуникационных сетей и массовым переходом 
коммуникаций в Интернет. Ученые всерьез обеспокоены сдерживающим 
и подавляющим волю человека характером сетевого общения: «…соци-
альные медиа будут все сильнее давить на пользователей, подсказывая им 
«правильные» трактовки событий» [4. С. 26]. М. Кастельс приходит к мыс-
ли о формировании «сетевого общества» – глобального пространства, объ-
единенного цифровыми сетями, обладающими возможностью самостоя-
тельной перенастройки [1].

В мире, наполненном турбулентностью и неожиданными кризисами 
(эпидемия COVID-19), все очевидней становится потребность поддержи-
вать постоянный диалог между властью и гражданами. Возникает необхо-
димость применения эффективной медийной политики на государственном 
уровне. Например, в период пандемии особенно актуальными стали ин-
формационно-коммуникационные мероприятия по просвещению граждан 
о вакцине против COVID-19, о необходимости бесплатной массовой вакци-
нации. Существенно расширяется спектр задач специалиста по информаци-
онной политике, его инструментарий. В обществе «цифровой сетевизации» 
акцент переносится на фокус-персону – виртуальный образ пользователя 
во всей его совокупной уникальности, соответственно подбираются подхо-
дящие методы работы с общественным мнением.

В условиях пандемии значимость приобретает проблема доверия к субъ-
ектам политики в медийном пространстве. Так, в политической коммуника-
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ции на первый план выходят вопросы отвечающего потребностям власти 
общественного мнения, включая задачу государственной информационной 
политики как управленческой функции современного государства по управ-
лению общественным сознанием.

Сегодня в России наблюдается последовательное развитие законодатель-
ной базы в сфере государственной информационной политики, с учетом но-
вых вызовов и рисков принимаются стратегические документы. «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом 
Президента России от 02.07.2021 г. № 400 [6], представляет исключительный 
интерес с точки зрения трансформации информационной политики в стране. 

Определим ключевые позиции Стратегии по «информационному» во-
просу:

1) В обновленной Стратегии сформулирован новый национальный при-
оритет – «информационная безопасность» (статьи с 48 по 57). Отметим, 
что в версии Документа 2015 года «информационная безопасность» не вы-
делялась в отдельное направление, она относилась к приоритету – «наука, 
технологии и образование» (пункт 69). В пункте 57 настоящей Стратегии 
постулируется важность повышения безопасности информационной среды 
в России, включая объекты критической информационной инфраструктуры, 
инструменты информационного противоборства, необходимые в условиях 
современных гибридных войн. Делается акцент на глобальном характере 
коммуникационных рисков.

2) Стратегия подтвердила приверженность идеологической доктрины 
России традиционным ценностям, обеспечивающим защиту российского 
общества от внешнего деструктивного информационно-психологического 
воздействия (пункт 93) [7]. Делается вывод о неотъемлемой связи между 
информационным суверенитетом и культурным суверенитетом, который 
закладывает основу естественного и здорового функционирования россий-
ского общества перед лицом разрушающей пропагандисткой деятельности 
внешних акторов.

3) Стратегия уточняет условия реализации задач информационной по-
литики институтов гражданского общества (положение 16 пункта 57). Ин-
формационная политика продолжает оставаться имманентной государству 
функцией управления, но ее реализация теперь на практике во многом зави-
сит от концентрации усилий и ресурсов как органов публичной власти, так 
и организаций гражданского общества [6]. Это существенное нововведение 
подчеркивает демократичный характер политической коммуникации, пред-
упреждает опасность злоупотребления правящими лицами информацией, 
инструментами информационной политики в целях противозаконного удер-
жания власти.

Таким образом, информационную политику России на современном 
этапе можно определить как государственную политику для решения стра-
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тегических национальных задач, соблюдающую принципы открытости 
и учитывающую интересы личности, общества и государства.

Содержательный аспект государственной информационной политики 
во многом отражает приоритеты внешнеполитической деятельности страны. 
В рамках исследования обратимся к разным практикам внешнего информи-
рования государственными ведомствами. Проанализируем социально-комму-
никационные подходы Государственного Департамента США [10] на пред-
мет некоторых аспектов информационного сопровождения поводов о России 
в период пандемии. Проведем сравнение с внешней информационной дея-
тельностью Министерства иностранных дел Российской Федерации [5].

Госдеп США представлен в пяти социальных сетях: Flickr, Twitter, Ins-
tagram, YouTube, Facebook, к которым имеется открытый доступ. Попасть 
на официальные страницы соцсетей ведомства можно с помощью виджета 
социальных ресурсов (эмблемы с гиперссылкой на веб-сайте). Виджеты яв-
ляются важнейшей частью современного процесса Social Media Optimiza-
tion, с помощью которых государственные структуры повышают уровень 
и качество присутствия на разных Интернет-ресурсах, добиваясь крос-
сплатформенности. Подобный способ организации политической коммуни-
кации дает возможность любому пользователю получать доступ к ресурсам 
организации или официального лица на самых различных площадках вне 
зависимости от территории и времени, чем достигается максимальное по-
крытие целевой аудитории – как внутри страны, так и за рубежом. При этом 
сам контент, размещаемый на дифференцированных платформах, носит 
единый, интегрированный характер.

Примечательно, что Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации значительно превосходит Госдеп по показателям интегрированно-
сти с социальными сетями. МИД РФ представлен на двенадцати социаль-
ных платформах: Facebook, VK, OK, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, 
Flickr, Telegram, Viber, TikTok, RuTube. При этом по количеству подписчи-
ков, одному из параметров оценки эффективности политического PR в Ин-
тернете, Госдеп США лидирует во всех сетях, где представлено его ведом-
ство. Для сравнения: в Facebook – 2,4 млн. чел. (Госдеп США) и 470 тыс. 
чел. (МИД РФ); соответственно в Instagram – 6,2 млн. чел. и 1,1 млн. чел.; 
в Twitter – 699 тыс. чел. и 411 тыс.; в YouTube – 325 тыс. чел. и 35 тыс. чел.; 
в Flickr – 9,6 тыс. чел. и 495 тыс. чел. Если учесть общее количество подпис-
чиков МИД РФ на остальных ресурсах, результаты оказываются несопо-
ставимыми с онлайн-аудиторией Госдепа США. Однако выбранная россий-
ским внешнеполитическим ведомством стратегия диверсификации каналов 
коммуникации и расширения кроссплатформенности позволяет смягчить 
преимущество Госдепа по охвату целевых аудиторий.

В Таблице 1 представлен анализ вовлеченности онлайн-аудитории 
на официальных социальных страницах Госдепа США и МИДа РФ, вы-
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полненный на основании данных с официальных социальных страниц ве-
домств государств [5; 11]. 

Способ продвижения контента государственными ведомствами – офи-
циальный аккаунт. Важное свойство – особый верифицированный характер 
каналов, включающий проверку аккаунта модераторами соответствующей 
площадки и добавление подтверждающего знака («галочка» напротив на-
звания аккаунта). Верифицированный канал необходим для борьбы с рас-
пространением «фейковой» информации каналами, имитирующими офи-
циальную государственную деятельность Департаментов. Например, 
в российской социальной сети «ВКонтакте» существуют многочисленные 
сообщества, которые носят название Госдепа США, но при этом не имеют 
к нему фактического отношения.

Руководитель ведомства Госдепа США Государственный секретарь 
Э. Блинкен официально представлен в трех сетях: Flickr, Twitter, Instagram. 
Формат этих площадок позволяет публиковать быстрые и короткие сообще-
ния, что обеспечивает секретарю оперативное присутствие в информаци-
онном поле СМИ. Хотя видеоконтент с участием Э. Блинкена постоянно 
публикуется в Facebook и на YouTube, персонализированные аккаунты на-
деляют коммуникации личностным компонентом. Отметим, что виджеты 
социальных сетей госсекретаря размещены на официальном веб-сайте [16]. 
В то же время на странице Министра МИД РФ подобных виджетов нет, хотя 

Таблица 1 
Анализ вовлеченности онлайн-аудитории на официальных  

социальных страницах Госдепа США и МИДа РФ

Госдеп США,
подписчиков, тыс. чел.

МИД РФ,
подписчиков, тыс. чел.

Facebook 2400 470
Twitter 6200 1100

Instagram 699 411
YouTube 325 35

Flickr 9,6 0,495
VK - 412,458
OK - 3,438

Periscope - 75,820
Telegram - 24

Viber - 3,476
TikTok - 11,8
RuTube - 1,161

Общее число подписчиков 9633, 6 2548, 648

Информационное сопровождение внешней политики: социальные сетевые коммуникации
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С.В. Лавров фактически представлен в соцсетях – его аккаунты размещены 
в Instagram и VK.

На данный момент на официальном канале Государственного Департа-
мента США на YouTube размещено более 10960 видео. Инструментами ак-
тивной внешней деятельности США на YouTube являются также аффилиро-
ванные каналы ShareAmerica, GPA Interactive, USAID Video. Так, канал GPA 
Interactive публикует записи интерактивных веб-чатов («интерактивов»), 
которые связывают экспертов из правительства США, предприятий и част-
ных лиц с международным социумом и обеспечивают форум для открытого 
обсуждения по темам, имеющим прямое отношение к внешней политике 
США: расширение экономических возможностей, инклюзивная безопас-
ность, права человека, дезинформация и т.п. Общедоступные веб-чаты In-
teractive доступны для всех пользователей через подключение к Интернету 
на компьютере или мобильном устройстве, в том числе в средах с ограни-
ченной пропускной способностью. Подключение к дискурсу в социальных 
сетях пользователей разных социальных групп и возрастов призвано под-
черкнуть «инклюзивность» американской внешней политики. 

На канале ShareAmerica размещается видеоконтент, создаваемый таки-
ми подразделениями Госдепа, как Бюро по международным связям с обще-
ственностью (Bureau of Global Public Affairs). Цель видео – реализация аме-
риканских национальных интересов в коммуникационном сопровождении 
внешнеполитической деятельности. Инструменты включают информирова-
ние аудитории о приоритетах внешней политики США, привлечение ино-
странной общественности к пониманию и поддержке ценностей и политики 
Соединенных Штатов. В этом заключается особенность понимания публич-
ной дипломатии как «дипломатической работы и взаимодействия, направ-
ленных на то, чтобы повлиять на общественное мнение в другой стране для 
достижения целей внешней политики США» [12].

Тематика сообщений о России в размещаемом официальном социаль-
ном контенте ведомства США часто содержит критику российской внеш-
неполитической деятельности. В публикуемых текстах используется лек-
сика негативного характера: агрессия, нарушение прав, подрыв глобальной 
безопасности, подрывная информационная деятельность в странах Запада, 
расшатывание суверенитета, негативное влияние на население и т.п. Так, 
в размещенном посте от 23 января 2022 г. в официальном сообществе Гос-
депа в Facebook упоминается о России в теме – «создает и распространяет 
ложную информацию для защиты имиджа Кремля и оправдания его дей-
ствий за рубежом и внутри страны» [18].

Примечательно, что подобные сообщения публикуются практически 
одновременно с видео, посвященным международному гуманитарному со-
трудничеству США в области вакцин, помощи развивающимся странам, 
что позволяет получить необходимый эффект воздействия на аудиторию. 
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Усилия США в сфере международного гуманитарного сотрудничества 
освещаются максимально широко. Десятки постов во всех описанных соци-
альных площадках Госдепа посвящены помощи Штатов другим странам, ис-
пытывающим трудности из-за последствий распространения коронавируса, 
разработкам американских вакцин. Следует отметить, что «антиковидный» 
дискурс носит односторонний характер. В социальных сетях Госдепа США 
полностью отсутствуют любые упоминания о российской вакцине от корона-
вируса Sputnik-V, что свидетельствует о нежелании госструктур предоставлять 
информационное поле для российской разработки и увеличивать тем самым 
количество упоминаний (сообщений, постов) об инновационном препарате. 

Сообщения российского внешнеполитического ведомства носят более 
демократический характер. МИД России также широко освещает усилия 
страны по международному сотрудничеству в сфере борьбы с распростра-
нением вируса. Однако в социальных сетях Министерства (в которые мож-
но перейти по виджетам с официального сайта) ведется диалог не только 
об инновационных разработках России, но и о вакцинах, применяемых 
в других странах, в том числе и США. МИД РФ проводит активную поли-
тику по разоблачению дезинформации и «фейковых» новостей. Например, 
упоминания вакцин Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson часто де-
лаются в постах контрпропагандистского характера [7].

Масштабы и скорость распространения Covid-19, появление новых опас-
ных штаммов, в частности «омикрона», требуют сегодня решений не только 
в отдельно взятой стране, но и на высшем международном уровне. Постоян-
ное представительство Российской Федерации при ООН неоднократно под-
черкивало готовность страны к равноправному и взаимовыгодному между-
народному сотрудничеству в гуманитарной сфере. Действительная помощь 
Россией была оказана Италии, Индии, Вьетнаму, Киргизии и многим дру-
гим странам. При этом в информационном поле на разных уровнях наблю-
дались неоднократные попытки исказить реальный вклад Москвы в борьбу 
с последствиями пандемии в глобальном масштабе.

Многочисленные зарубежные публикации, описывающие аспекты 
«информационной войны» за лидерство в «антиковидном» дискурсе, об-
ращают внимание на роль RT, социальных коммуникаций, СМИ в борьбе 
с пандемией и ее последствиями. Так, польские исследователи Д. Емельняк 
и И. Кремпович определяют российские RT как средство информационной 
войны, поддерживающее национальные дипломатические цели. Анали-
зируя публикации государственных российских СМИ о западной вакцине 
«АстраЗенека», авторы отмечают, что сообщения преимущественно нега-
тивны, хотя они скорее повторяют реальные новости, чем являются чистой 
дезинформацией [13].

В свете «антиковидной» борьбы примечательны исследования коллек-
тива ученых из университета Аризоны в составе Дж. Барбати, Ст. Рейнса, 
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которые провели анализ сгенерированных российскими агентами постов 
в популярной американской социальной сети Twitter, выявивший «согласо-
ванные усилия по поляризации идеи вакцинации путем создания большого 
количества пристрастных твитов «за» и «против» прививок» [19]. По мне-
нию ученых, во время пандемии российские хакеры активно применяют 
информационно-манипулятивные технологии отвлечения внимания, фрей-
минга сообщений, активизации общественного диалога и др.

Американский эксперт А. Тейлор в статье «Пекин и Москва проигры-
вают битву вакцинной дипломатии» [15] считает, что в «вакцинной дипло-
матии» нет однозначно «хороших» и «плохих» игроков. Как страны коллек-
тивного Запада во главе с Соединенными Штатами и Европой, так и Россия 
вместе с Китаем связывают благородные призывы к гуманитарному сотруд-
ничеству с целями внешней политики: продвижение национального образа 
на мировой арене, закрепление за страной статуса лидера глобальной борь-
бы с пандемией, усиление зависимости соседних стран от поставок меди-
каментов [16].

Образ страны, подкрепленный сложившимися условиями пандемии 
и необходимостью коллективного решения, становится сегодня важнейшим 
национальным ресурсом. В контексте «пандемийных» событий возрастают 
угрозы международной стабильности, информационной безопасности го-
сударств.

Очередной попыткой снизить уровень международной напряженно-
сти и добиться предсказуемости в предупреждении и предотвращении ин-
формационных угроз стал саммит Россия – США в Женеве 16 июня 2021 
года. Встреча на высшем уровне лидеров двух держав получила широкое 
освещение в мировых СМИ и стала предметом пристального внимания 
ученых. Одним из признанных достижений переговоров стали договорен-
ности по обеспечению стратегической стабильности и развитию диалога 
по кибербезопасности. Встреча носила конструктивный характер, что под-
твердилось принятием Совместного заявления Президентов России и США 
по стратегической стабильности [9]. 

Фактором, сближающим позиции МИДа России и Госдепа США в их 
подходе к коммуникационному сопровождению диалога по безопасности 
по результатам принятого Совместного заявления, является стремление 
сторон подчеркнуть предсказуемость двусторонних отношений. На офи-
циальных страницах и в соцсетях обоих ведомств регулярно публикуется 
информация об этапах переговоров в рамках российско-американского диа-
лога по стратегической стабильности. Последний раунд совещаний завер-
шился 10 января 2022 года в Женеве [11].

На расширенном заседании коллегии МИД РФ 18 ноября 2021 г. была 
подтверждена мысль о необходимости внести ясность в политический диа-
лог России с США. Выступая на заседании, Президент России В.В. Путин 

Меньшиков П.В., Дресвянин Д.В.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12   555 

отметил: «Кое-что уже делается, надо это признать, действительно: начата 
совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информа-
ционной безопасности» [8].

Министерство иностранных дел РФ последовательно продвигает мысль 
о равном и неделимом характере структуры международной безопасности. 
Размещаемые на социальных площадках ведомства твиты, посты и видео 
доводят до иностранной аудитории объективный взгляд государства на по-
вестку глобальной безопасности. В официальном аккаунте Министерства 
иностранных дел в Facebook «Russian Foreign Ministry – МИД России» – 
в посте от 31 декабря 2021 года – была опубликована статья Посла России 
в США А.И. Антонова «Быть или не быть новой архитектуре безопасности 
в Европе: экзистенциальный вопрос», в которой выражается позиция Рос-
сии по вопросу безопасности: «Российская инициатива о заключении юри-
дически обязывающих договоренностей по гарантиям безопасности наце-
лена на обеспечение равной и надежной безопасности для всех» [14].

На фоне заявлений о продолжении диалога по стратегической стабиль-
ности и кибербезопасности на иностранных социальных площадках про-
должает появляться контент пропагандистской направленности. Вовлече-
ние онлайн-аудиторий в дискурс о России происходит часто опосредованно 
и неосознанно для пользователей. Так, параллельно с форумом в Женеве 
от 10 января 2022 г. на YouTube-канале были размещены видео с говорящи-
ми заголовками: «История российской агрессии и дезинформации», «Деста-
билизирующее, опасное поведение России», «Российское вмешательство 
в соседние страны» [17]. Прямых ссылок на видеоконтент на официальном 
сайте американского внешнеполитического ведомства нет, однако со стра-
ницы Госдепа можно легко осуществить переход на YouTube по соответ-
ствующему виджету. Короткие двухминутные видео с субтитрами на ан-
глийском языке последовательно продвигают мысль об опасном характере 
политики России, о попытках доминирования страны в отдельных частях 
мира, что значительно искажает восприятие действительного вклада Рос-
сии в дискуссии о гарантиях общей безопасности.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО 
В.П. Козин характеризует такую позицию США особым пониманием «стра-
тегической стабильности». Отмечая традиционный недружественный фон 
сообщений американских СМИ о России, влияющий на «атмосферу любых 
переговоров между Россией и Соединенными Штатами», ученый подчерки-
вает, что для США «стратегическая стабильность должна укреплять нацио-
нальную безопасность исключительно Соединенных Штатов, их союзников 
по военному блоку НАТО и партнеров». «В отличие от этой эгоистической 
позиции Российская Федерация убеждена, что стратегическая стабиль-
ность… должна быть многосторонней, многоплановой и гарантировать без-
опасность для всех участвующих сторон» [2]. 
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Именно разные оценки государствами ключевых международных про-
цессов объясняют противоречивость и разнородность дискуссий о миро-
устройстве, о роли отдельной страны в глобальном информационном про-
странстве.

Анализ информационно-коммуникационных практик государственных 
ведомств России и США, размещенных материалов на официальных соци-
альных ресурсах позволил выявить следующие особенности информацион-
ной политики:

1. В глобальном информационном пространстве становится очевидной 
потребность страны в уточнении идеологической составляющей информа-
ционной политики. В контексте «новой реальности» – нарастания геопо-
литической напряженности, спровоцированной глобальной борьбой за иде-
ологическое лидерство, возникновения угроз, связанных с новыми медиа 
и цифровыми технологиями, актуальность приобретают вопросы междуна-
родного регулирования сферы Интернета, противодействия киберпресту-
плениям, сотрудничества в области информации и информатизации. 

2. Современные стратегические документы России признают исклю-
чительную важность информационной безопасности для сохранения ста-
бильности и безопасности страны. Актуальность принятия «Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» (2021 г.) обусловлена 
растущим пониманием в мире необходимости защиты национального ин-
формационного суверенитета и обеспечения информационной безопасно-
сти граждан.

3. Анализ информационного сопровождения деятельности Государ-
ственного Департамента Соединенных Штатов Америки и Министерства 
иностранных дел Российской Федерации выявил тенденции к «социаль-
ной» направленности официального контента. Коммуникационная актив-
ность государственных ведомств в социальных сетях нацелена на вовлече-
ние в диалог иностранных аудиторий с целью реализации национальных 
интересов и планов. Активно задействуются современные инструменты 
оптимизации сайтов для размещения разнообразного контента. США ори-
ентированы на увеличение числа пользователей и проведение политики 
«инклюзивности» в информационной среде. Приоритеты информационной 
политики российского ведомства заключаются в диверсификации онлайн-
каналов и проецировании объективного образа России.

4. Проведенный контент-анализ позволил определить условия эффек-
тивной реализации информационного сопровождения внешней политики 
государства, увеличивающие число потенциальных пользователей: объек-
тивность, многосторонность освещения событий, разноплановость ново-
стей, использование двусторонней симметричной модели PR – обратной 
связи и т.п. Контент должен быть информативно насыщенным, коммуника-
тивным и разносторонним.
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Усиление гуманистического аспекта контента МИД России на платфор-
мах в сетях позволит повысить вовлеченность аудитории и привлечь новых 
сторонников российского взгляда на международную повестку дня. Необхо-
димость размещения виджетов социальных сетей на личную страницу Мини-
стра иностранных дел России продиктована важностью подключения «обще-
ства цифровой сетевизации» к глобальному дискурсу о мироустройстве.

5. В период пандемии социальные сети становятся одним из важнейших 
источником официальной информации и коммуникации с международной 
аудиторией. Социальный контент содержит риски для «неподготовленных» 
пользователей и, безусловно, требует критического осмысления. Необходимо 
помнить, что киберпространство остается, в конечном итоге, сферой межче-
ловеческих отношений», поэтому «даже в самых критичных ситуациях сле-
дует придерживаться общепринятых морально-этических норм общения.
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INFORMATION SUPPORT  
FOR FOREIGN POLICY: SOCIAL  
NETWORK COMMUNICATIONS

The role of social networks and mass communications is growing in the sys-
tem of modern international relations. The importance of social media has no-
tably increased in the “pandemic” and “post-pandemic” periods. Direct com-
munication in the media space allows participants to leverage the manipulative 
informational practices that swiftly sway public opinion. It is observed that the 
online competition for the publics deploys the methods and techniques of com-
municative aggression. Because the content aims to resemble propaganda, such 
“impact” and “perception” on social platforms require significant intellectual 
efforts on the part of both communicants – the addresser and the addressee, 
respectively.

The article is dedicated to the problem of the role of mass network communi-
cations in foreign policy PR during the pandemic. The study clarifies the features 
of the implementation of the state information policy of Russia and its transfor-
mation in the conditions of the “new reality”. The key provisions of the “National 
Security Strategy of the Russian Federation”, adopted in 2021, are analyzed. The 
article presents a content analysis of social media of the U.S. Department of Sate 
on the subject of communication support for the content about Russia. An anal-
ysis of the “social” practices of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation is given. The tendencies of “social” foreign policy PR for the active 
involvement of various online audiences in a controversial, inconsistent discus-
sion about Russia are accentuated.

The result of the study is a comparative analysis of the content aspect of 
the official social media of U.S. and Russia that allows to determine the con-
ditions of successful practices of communicative support for national foreign 
policy.
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The conclusion highlights the need for a critical understanding of the com-
munication activity of “foreign partners”. The importance of the enhancement 
of the state information sphere as one of the priority directions of the Russia’s 
foreign policy in “the new reality” is emphasized.

Key words: foreign policy PR, state information policy, pandemic, network 
communications, social media, discourse.
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