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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА

В данной статье автор рассматривает такие действия Российской 
Федерации, как гуманитарная помощь другим странам и вакцинная дипло-
матия, с точки зрения инструментов формирования позитивного имиджа 
государства на международной арене. Работа посвящена анализу геополи-
тических направлений гуманитарной помощи, осуществляемых Кремлем, 
и преимуществ России в вакцинной дипломатии на данном этапе разви-
тия эпидемии. Автор предполагает, как риторика современной политики 
Кремля по линии помощи, в перспективе может повлиять на восприятии 
имиджа Российской Федерации мировым сообществом.
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Введение. Большинство происходящих внутригосударственных эко-
номических, культурных, социальных и политических процессов являют-
ся импульсом для формирования у мирового сообщества представления 
об акторе международных отношений. Государство как правовой институт 
всегда вызывало определенный ассоциативный ряд, который выстраивал-
ся в соответствии с возлагаемыми на него обязательствами и функциями: 
сохранение и поддержание порядка, внутренняя безопасность и устойчи-
вость, сила и стабильность. 

Имидж государства формируется благодаря воздействию стихийных 
факторов, системе выработанных научных знаний, а также целенаправлен-
ной работе информационной политики специализированных структур [3]. 

Именно поэтому имидж может выступать в роли:
1) стратегического фактора и инструмента в межгосударственных по-

литико-экономических делах;



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1913 

2) ресурса, который проецируется через общественное мнение и явля-
ется альтернативным способом взаимодействия;

3) средства решения вопросов привлекательности и конкурентоспособ-
ности государства на международной арене;

4) возможности налаживания итерации между объектом и субъектом 
как внутри государства, так и за рубежом;

5) источника идеологической концепции «мягкой/умной» силы.
В течение последних десятилетий мировая общественность ставит на пе-

редний план во внешнеполитических отношениях аспект восприятия госу-
дарства другими акторами международных отношений. Государства ини-
циируют проекты построения и продвижения своего позитивного имиджа 
с целью улучшения внутреннего социального положения и идентификации 
себя с материальным прогрессом.

В условиях дестабилизации установленной иерархии в транснациональ-
ном пространстве имидж государства играет функцию важнейшего полити-
ческого инструмента. Привлекательный имидж способствует продвижению 
национальных интересов и привлечению иностранных инвестиций. Нега-
тивный имидж или неправильная его интерпретация целевыми аудитория-
ми наоборот порождает целый комплекс проблем в различных контекстах 
и сферах жизнедеятельности государства.

Актуальность проблемы объясняется тем, что в период эпидемиологи-
ческой обстановки и эпоху информационных технологий имидж особенно 
влияет на репутацию государства, доверие со стороны мирового сообще-
ства, политическую привлекательность на глобальном рынке, международ-
ный статус. Усиление внимания к проблеме имиджа России связано с тем, 
что Правительство страны активно работает по направлениям гуманитар-
ной помощи и вакцинной дипломатии с целью проецирования благопри-
ятного имиджа и повышения уровня конкурентоспособности на междуна-
родной арене.

Целью исследования является анализ инструментов формирования по-
зитивного имиджа страны в эпоху коронавирусной инфекции, которые им-
плементирует Российская Федерация. Как следствие, были поставлены сле-
дующие задачи:

– выявить применяемые Россией инструменты создания благоприятно-
го имиджа во время эпидемии;

– проанализировать, как выявленные автором инструменты могут 
в дальнейшем повлиять на имидж России в рамках мирового сообщества.

Научная новизна состоит в том, что впервые были рассмотрены ком-
плексные меры внешней политики Российской Федерации по продвижению 
позитивного государственного имиджа в период эпидемии COVID-19.

Методологическая основа обусловлена задачей выявления и анализа 
способов, которые российская сторона использует при процессе формиро-
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вания позитивного государственного имиджа в эпоху короновируса: метод 
анализа и синтеза, логико-методологические принципы историзма, систем-
ный и структурно-функциональный подходы. Методологическая база ос-
нована на изучении внешних факторов межгосударственных отношений, 
характера выбранных инструментов формирования имиджа Российской 
Федерации. 

Результаты и обсуждение. Остановимся подробнее на основных инстру-
ментах, которые в эпоху короновируса активно использует Россия для фор-
мирования и продвижения своего благоприятного имиджа: 

1. Оказание гуманитарной помощи. 
До пандемии важными инструментами создания позитивного имиджа 

государства выступали научные и культурные академические обмены, тури-
стические маршруты, социальные и спортивные проекты, международные 
саммиты и конференции [6]. Стремительное распространение коронавиру-
са привело к введению целого комплекса карантинных мер, в числе которых 
закрытие границ между государствами. Именно поэтому в современных ре-
алиях эпидемии правительства стран вынуждены искать новые инструмен-
ты и тактики для поддержания своего позитивного имиджа [16].

За последний год Россия, как и другие государства-доноры, в особо 
крупных масштабах оказывала гуманитарную помощь по противодействию 
распространения эпидемии. Данный вектор российской политики в основ-
ном имел правительственный характер: содействие нуждающимся стра-
нам осуществлялось без посредников. Гуманитарная помощь доставлялась 
по следующим географическим направлениям [2]:

1) СНГ и Ближнее зарубежье. Практически 65% оказанной гуманитар-
ной помощи приходится на СНГ. Россия со всеми республиками Централь-
ной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан) 
а также Абхазией, Азербайджаном, Украиной, Арменией, Белоруссией, 
Молдавией, Южной Осетией активно работает по линиям здравоохранения, 
образования, продовольственной безопасности, мобильных лабораторий 
и клиник, консультативно-методической поддержки специалистов.

Например, по итогам 2020 года в рамках укрепления гуманитарного со-
трудничества между Россией и Таджикистаном взнос на реализацию про-
екта «Содействие в устранении экономических последствий COVID-19 
посредством улучшения условий жизни, возможностей трудоустройства 
и регионального сотрудничества в Ферганской долине Республики Таджи-
кистан» в 2021-2023 гг. составил 2 млн долл. США. Россия оказала помощь 
Беларуси в виде 300 наборов тест-систем и реагентов для диагностики CO-
VID-19 [8].

2) Ближний Восток. В данном направлении Россия помогла Сирии, Па-
лестине, Ирану, Ливану, Йемену. В госпиталь «Аль-Хосн» в сирийской про-
винции Хомс доставлено 20 тонн гуманитарного груза, в том числе оборудо-
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вание для рентгеновских и ультразвуковых обследований, а также аппарат 
искусственной вентиляции легких. Российские специалисты также будут 
обучать персонал и вводить в строй аппаратуру. Россия пожертвовала Все-
мирной продовольственной программе ООН (ВПП) в Сирии 20 млн долл. 
США для предоставления продовольственной помощи, включая продоволь-
ственную помощь матерям и детям [14].

3) Северная Америка. В рамках договоренностей Москвы и Вашингто-
на самолетом Минобороны России в США был доставлен груз с медицин-
ским оборудованием, дезинфицирующими средствами, очками, масками 
и респираторами. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оплатил 
весь груз с медоборудованием для Соединенных Штатов Америки [4].

4) Латинская Америка и Карибы. В данном направлении бенефициара-
ми стали Бразилия, Куба, Венесуэла, Гватемала, Доминиканская Республика, 
Коста-Рика, Панама, Перу, Сальвадор, Никарагуа, Мексика. Россия передала 
государствам Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) 
и Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) гуманитарный груз: 
300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, которые были распре-
делены между Гватемалой (10 тыс. тестов) Коста-Рикой, Никарагуа, Панамой 
и Сальвадором (каждая страна получила по 5 тыс. тестов) [5].

5) Азия и Океания. Гуманитарная помощь была отправлена в Афганистан, 
Камбоджу, Китай, Индонезию, Индию, Корейскую Народно-Демократиче-
скую Республику, Лаос, Монголию, Мьянму, Науру, Непалу [11]. Согласно по-
следним апрельским событиям 2021 года, Россия оказала Индии экстренную 
гуманитарную помощь. Рейсами МЧС было доставлено более «22 тонн со-
ответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки 
кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских 
мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов» [9].

6) Африка. Россия помогла Демократической Республике Конго, Джи-
бути, Намибии, Сенегалу, ЮАР, Сьерра-Леоне, Бурунди, Зимбабве, Уганде, 
Южному Судану, Кении, Малави, Сомали, Сенегалу, Эфиопии и Гвинее. 
Российской Федерацией был сделан добровольный целевой взнос в размере 
10 млн долл. США в фонд Всемирной продовольственной программы ООН 
с целью оказания гуманитарной помощи. Данный взнос был распределен 
в равных долях по 2 млн долл. США между Бурунди, Джибути, Сомали, 
Сьерра-Леоне и ЦАР.

7) Европа. Босния и Герцеговина, Италия и Сербия получили безвоз-
мездную российскую помощь в виде термометров, масок, медицинских ха-
латов и дезинфицирующих средств.

Мы можем рассматривать международную гуманитарную помощь Рос-
сии как инструмент по созданию благоприятного имиджа на мировой арене 
по еще одной фундаментальной причине: помощь другим странам в кри-
зисных ситуациях всегда имеет социальный и психологический эффекты 
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как на жителей стран, так и на все мировое сообщество в целом. Данные 
эффекты, дополнительно подкрепленные новостным сопровождением в ин-
формационном пространстве, помогают формировать представления одно-
го государства о другом [7].

Важная проблема заключается в том, что ни в российском, ни в западном 
общественном мнении не сложился спроецированный благоприятный имидж 
современной России. Все представления о стране и российском обществе 
имеют достаточно фрагментарный и противоречивый характер [1]. Об этом 
свидетельствует ряд исследований и важных международных рейтингов.

Так, например, Рейтинг стран по благоприятствованию ведения бизнеса 
(Best countries for Business), который ежегодно проводит Forbes Magazine, 
в 2021 году определил Россию как активно развивающееся государство 
с подвижными, но не самыми показательными экономическими характери-
стиками и поставил ее на 55 место из 160 [12].

Индекс экономических свобод (Index of Economic freedom), основан-
ный The Heritage Foundation and The Wall Street Journal, в 2021 году оценил 
успехи российского правительства на 61,5 баллов из 100 и поставил Россию 
на 92 из 180 стран. При этом Россия занимает 42-е место среди 45 стран 
европейского региона, а ее общий балл ниже средних региональных и миро-
вых показателей [13].

В Индексе глобальной конкурентоспособности (The Global Competitive-
ness Index), который подготавливает The World Economic Forum, Россия на-
брала 66,74 балла из 100 за 2018 год [17].

Индекс экологических показателей (Environmental Performance Index) 
ранжирует 180 стран по 24 показателям эффективности, которые охваты-
вают состояние окружающей среды и жизнеспособность экосистем. Так-
же рассматриваемые показатели позволяют оценить, насколько успешно 
проводится достижение целей экологической политики выбранными госу-
дарствами в отношении показателей качества воздуха и воды, изменения 
климата и защиты территориального земельного пространства. Согласно 
данному Индексу, Россия находится на 58 месте [18].

С другой стороны, учитывая масштабы оказанной помощи Россией, 
важно отметить, что активное сотрудничество по гуманитарной линии меж-
ду субъектами международных отношений в перспективе сможет миними-
зировать негативные и стереотипные представления о Российской Федера-
ции, привлечь инвестиционный поток капитала и благоприятно отразиться 
на развитии туристических маршрутов. 

Более того, данный вектор развития отношений заложил фундамент 
для создания и продвижения позитивного имиджа России, благодаря кото-
рому можно будет укрепить механизмы межгосударственного сотрудниче-
ства, так как Российская сторона активно показывает готовность к открыто-
му диалогу со всеми государствами, вызывая доверие со стороны мирового 
сообщества. 

Яровая И.В.
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2. Вакцинная дипломатия.
История вакцинной дипломатии как средство демонстрации мягкой силы 

уже имеет исторические примеры. Активная фаза вакцинной дипломатии на-
блюдалась в период холодной войны между США и СССР. В 1962-1966 гг. 
советские и американские ученые сотрудничали по вопросу разработки вак-
цины против оспы. Вспышка COVID-19 в 2020 году активировала усилия го-
сударств по созданию и производству «национальных вакцин». Конкуренция 
за каналы распространения и сбыта собственных препаратов способствовала 
обострению геополитического межгосударственного соперничества.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала «Спутник V» – первую 
в мире одобренную вакцину против COVID-19. После третьей ступени кли-
нических испытаний эффективность вакцины составила 91,6%. В октябре 
2020 года Россия подала заявку на предварительную квалификацию «Спут-
ник V» в ВОЗ, чтобы ускорить продажу и доступность вакцин на междуна-
родном рынке.

За лидерство в разработке вакцины изначально выступали Китай, Рос-
сия и США. Но уже на современном этапе развития событий Россия имеет 
серьезное преимущество по линии вакцинной дипломатии [10], что в даль-
нейшем может благоприятно отразиться на восприятии имиджа государ-
ства. Данное утверждение находит аргументацию в следующих пунктах:

Во-первых, разработка вакцины в такие короткие сроки демонстрирует 
мировому сообществу компетентность и профессионализм российских уче-
ных, что согласуется с внешнеполитическими целями России. Вакцинная 
дипломатия выступает не только инструментом построения позитивного 
имиджа, но и инструментом защиты национальных интересов Российской 
Федерации. 

Во-вторых, российская вакцина «Спутник V» отправляется многим 
странам по линии гуманитарной помощи. Данное действие усиливает бла-
гоприятное восприятие России мировым сообществом. Тем временем Ва-
шингтон как конкурент России в сфере «вакцинной дипломатии» только на-
меревается отправить Индии сырье на безвозмездной основе [15]. Однако 
на данный момент отправка нуждающимся странам американских вакцин 
Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna не запланирована ввиду указа бывшего 
президента Дональда Трампа о запрете обеспечения вакциной от коронави-
руса других стран раньше Америки [19].

В то же время администрация Байдена объявила, что поддерживает отказ 
от защиты интеллектуальной собственности на производство и распростра-
нение американских вакцин. Такой беспрецедентный шаг может ослабить 
маршруты поставок и в перспективе будет способствовать распространению 
поддельных вакцин и спекуляциям на рынке [20].

В случае с Китаем 7 мая 2021 года ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinop-
harm в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях [21]. 
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Это действие способствует внедрению китайской вакцины на мировом уров-
не. Благодаря инициативе глобального доступа к вакцинам против COVID-19 
(COVAX), утверждение китайской вакцины потенциально открывает двери 
для широкого распространения в странах с низким уровнем дохода. Несмо-
тря на полученное разрешение со стороны ВОЗ, ряд стран до сих пор вы-
ражает недоверие к китайской вакцине. Этот факт можно рассматривать как 
свидетельство конкурентного преимущества российской вакцины.

В-третьих, в самом начале разработки российской вакцины в рито-
рике западных стран наблюдалось недоверчивое отношение ко всем кли-
ническим исследованиям. Но по мере усугубления кризисной ситуации 
с COVID-19 скептичность постепенно минимизировалась. Венгрия была 
первым государством Европейского Союза, которое одобрило российскую 
вакцину и подписало сделку на ее масштабную закупку. На данный момент 
вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 39 странах.

Вместе с тем уже более 50 стран мира проявили инициативу на закупку 
российской вакцины. В список заинтересованных стран так же входят тра-
диционные партнеры Соединенных Штатов вне блока НАТО: Аргентина, 
Бразилия, Мексика, Южная Корея, Израиль.

Таким образом, из приведенных выше аргументов мы можем сделать 
вывод, что российская вакцина «Спутник V» имеет высокий спрос во всем 
мире, а география нуждающихся в ней стран охватывает почти весь спектр 
акторов международных отношений. Активные поставки вакцины, без-
условно, будут способствовать повышению престижа России за рубежом 
в долгосрочной перспективе. Москва сможет подчеркнуть свое политиче-
ское лидерство в региональных и двусторонних отношениях.

Заключение. В данной работе были выявлены инструменты, которые 
имплементирует Российская Федерация с целью формирования позитивно-
го имиджа государства в эпоху коронавирусной инфекции. Были проанали-
зированы два особенно активных вектора политики Правительства во время 
пандемии: оказание гуманитарной помощи и вакцинная дипломатия.

Автор определил географию оказания российской гуманитарной по-
мощи: Ближнее зарубежье, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка 
и Карибы, Северная Америка, Европа, Азия и Океания. Данный объем по-
мощи обусловлен тем, что Россия заинтересована в поддержании друже-
ских и взаимовыгодных отношений со странами во всех регионах. Можно 
сделать вывод, что предпринимаемое активное сотрудничество по линии 
гуманитарной помощи сформировало основу для того, чтобы Россия в даль-
нейшем могла использовать накопленный потенциал для продвижения по-
зитивного имиджа государства.

Кроме того, важным формирующим фактором благоприятного имиджа 
является разработка российской вакцины «Спутник V» и ее успешное рас-
пространение. В исследовании выявлено, что продукция имеет высокий 
спрос во всем мире и оказывает глобальный эффект. Активные поставки 
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вакцины, сотрудничество российских ученых и обмен опытом с иностран-
ными коллегами уже на данном этапе современных отношений способству-
ют повышению престижа России за рубежом.

Формирование такой устойчивой и органической коммуникативной 
основы, как имидж государства, является залогом успешного и взаимо-
выгодного развития любого государства как во внутренней политике, так 
и во внешней. Россия нуждается в формировании позитивного государ-
ственного имиджа. Такие своевременные шаги, как гуманитарная помощь 
нуждающимся странам и вакцинная дипломатия, имеют весомое значение 
для будущего России. Они стимулируют изучение нынешнего состояния 
имиджа государства, вызывают доверие со стороны мирового сообщества, 
показывают Москву как надежного партнера и увеличивают шансы Россий-
ской Федерации стать региональным, а затем глобальным лидером.
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of view of tools for forming a positive image of the state in the international 
arena. The paper is devoted to the analysis of the geopolitical directions of 
humanitarian assistance provided by the Kremlin and the advantages of Russia in 
vaccine diplomacy at this stage of the epidemic development. The author suggests 
how the rhetoric of the Kremlin’s modern aid policy in the future may affect the 
perception of the image of the Russian Federation by the world community.
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