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ТЕЛЕКАНАЛ «RUSSIA TODAY» КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Целью настоящей работы является анализ деятельности 

международного информационного агентства «Russia Today» в качестве инструмента 

внешней политики России и выявление его особенностей. Вещая за рубежом, RT 

поддерживает внешнеполитический курс РФ, защищает российские интересы в 

энергетической сфере, влияет на развитие политического процесса в других странах, 

продвигает позитивный образ России и выступает в качестве инструмента ведения 

информационной войны. Все это делает телеканал неотъемлемым инструментом внешней 

политики России и обеспечивает ее конкурентоспособность в глобализирующемся мире. 

Ключевые слова: Россия, США, информационное противостояние, внешняя 

политика, мировое информационное пространство, Россия сегодня. 

Key words: Russia, USA, information confrontation, foreign policy, world information 

space, Russia today. 

 

В 2013 г. руководство США пришло к осознанию что информационное влияние на 

русскоязычное население было в значительной мере утеряно. На тот момент Россия 

контролировала 90% всей информации в мире на русском языке [1]. Это обусловило 

нарастание информационного противостояния между Россией и США. В этом же году 

Соединенные Штаты принимают новые законы, направленные на усиление своего 

потенциала в данной сфере, в том числе, многократное увеличение финансирования 

информационной деятельности за рубежом и создание новых новостных теле- и 

радиоканалов на постсоветском пространстве [2].  
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Россия не осталась в стороне и ответила на брошенный вызов. В 2013 г. указом 

Президента РФ В. В. Путина было создано международное информационное агентство 

«Россия сегодня» или более известное за границей как «Russia Today» (RT) [3]. 

Финансирование новостного агентства осуществляется за счет государственного бюджета, 

и оно постоянно увеличивается. Это говорит о растущей эффективности его работы для 

внешней политики РФ. На 2020 г. бюджет телекомпании составляет 27,4 млрд рублей, что 

в несколько раз превышает финансирование русскоязычных редакций таких новостных 

агентств как «Голос Америки», «Радио Свобода» и связанного с ними проекта 

«Настоящее время» [4, 5].  

Целью Russia Today, по словам генерального директора агентства, является 

«восстановление справедливого отношения к России» и распространение правды о ее 

внутренней и внешней политике [6]. За этими словами явно прослеживается идея, которая 

лежит в основе телеканала и всей российской публичной дипломатии – это продвижение 

альтернативной позиции по многим вопросам международной политики.  

На сегодняшний день телеканал Russia Today вещает в более чем 50 странах мира, 

но его позиции особенно сильны в США, где аудитория, по данным международной 

исследовательской компании «Ipsos», составляет 11 млн зрителей в неделю [7]. Подобная 

популярность, в первую очередь, объясняется тем, что RT позиционирует себя как 

альтернативное СМИ, которое знакомит свою аудиторию с новой информацией. В 

частности, в 2013 г. руководство RT заявило, что стало единственным телеканалом, 

которое сотрудничает с «WikiLeaks» и имеет доступ к эксклюзивной информации [8]. 

Кроме того, RT последовательно расширяет свое присутствие в интернете. RT имеет 

около 13 аккаунтов в наиболее популярных социальных сетях. Это позволяет телеканалу 

развивать контакт с аудиторией и в случае необходимости переместить свою деятельность 

в интернет, но что еще важнее это позволяет услышать, как думает зарубежная публика и 

самое главное вовремя поменять посыл или «месседж», который направляется в ту или 

иную страну. 

Следует отметить, что в своей деятельности в Соединенных Штатах Америки, RT 

опирается на несколько способов воздействия на зарубежную аудиторию.  

Один из них предполагает мобилизацию аудитории при помощи демонстрации 

национального прошлого США. В частности, в этом году телеканал запустил проект «Iraq 
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2013: a year of carnage», который рассказывает о глубоких межэтнических и 

межрелигиозных противоречиях, разгоревшихся вследствие американской интервенции в 

страну [9]. Проект не содержит прямой критики правительства США, но он направлен на 

молодое население, которое должно знать национальное прошлое и может воздержаться 

от подобной политики в будущем. 

Другой способ предполагает глубокую критику общественного развития США. В 

частности, в период с 2008 – 2016 гг. такие программы RT как «Breaking the Set» и 

«Truthseeker» были сфокусированы на жесткой критике внешнеполитического и 

внутриполитического курса администрации Б. Обамы. Подобный способ позволяет 

подорвать доверие американских граждан к собственному правительству. 

Многочисленная аудитория, наличие стратегической коммуникации с ней и 

различные способы воздействия на зарубежную публику обуславливают динамичность 

RT в международном медийном пространстве, что делает телеканал значимым для 

российской публичной дипломатии. Все это делает RT эффективным инструментом 

внешней политики РФ, который по-разному влияет на достижение внешнеполитических 

целей. 

Во-первых, RT поддерживает внешнеполитический курс РФ на международной 

арене. Например, многочисленные проекты и программы телеканала уделяют 

значительное внимание деятельности российских войск за рубежом, в частности, в Сирии, 

подчеркивая главенствующую роль России в борьбе с терроризмом. Вместе с тем RT 

постоянно критикует интервенцию западных государств в сирийский конфликт и 

обвиняет их в ведении информационной войны против правительства Б. Асада [8].  

Во-вторых, вещание RT за рубежом, в частности в США, направлено на поддержку 

российских интересов в энергетической сфере. Например, выпущенный на английском 

языке документальный фильм RT «The dangers of gas fracking: a warning from America» 

рассказывает о газодобывающей промышленности США, подчеркивая вред, который она 

наносит окружающей среде и качеству жизни в США [10]. Это напрямую связано с 

обеспокоенностью российских властей тем влиянием, которое оказывает американский 

сланцевый газ на мировой энергетический рынок.  

В-третьих, RT косвенно влияет на развитие политического процесса в других 

странах. Например, во время президентской кампании 2016 г. в США, телеканал освещал 
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в позитивном ключе повестку Д. Трампа, который в дальнейшем дал интервью в одном из 

самых популярных шоу RT «Politicking». Вместе с этим RT был сфокусирован на критике 

Х. Клинтон, уделяя значительную часть программного времени обсуждению ее 

электронных писем, которые стали общедоступны, ее способности руководить страной, а 

также ее связей с исламским экстремизмом [11]. Все это в совокупности повлияло на 

победу Д. Трампа в президентской гонке, укрепив его имидж.    

Безусловно, RT продвигает позитивный имидж России за рубежом. В частности, 

телеканал запускает многочисленные проекты, которые развенчивают устоявшиеся мифы 

и стереотипы о России. Например, в 2017 г. RT запустил документальный сериал «In the 

Army Now», где последовательно разрушаются сложившиеся мифы о службе в 

вооруженных силах РФ. [12]. Кроме того, телеканал создает положительный образ России 

за рубежом, рассказывая о достижениях в космической области или в сфере модернизации 

вооруженных сил. Например, документальный сериал RT «Combat Approved» 

рассказывает о новейших российских разработках в военной сфере [13]. 

Кроме того, RT, несомненно, является инструментом ведения информационной 

войны против оппонентов России на международной арене. Телеканал проникает в 

медийное пространство западных государств, представляя принципиально новую 

информацию, которая может спровоцировать недовольство или недоверие к 

национальному правительству. Например, только благодаря новостному каналу RT 

европейские и американские зрители узнали, что военные действия США против Ливии и 

Ирака нелегитимны, ибо противоречат международному праву. RT был, пожалуй, 

единственным в мире, кто поведал об англо-американской программе глобальной слежки 

за рядовыми гражданами и руководителями большинства стран. Об использовании 

обедненного урана в Фаллудже, о бомбежке мирных граждан Пакистана и Йемена 

американскими беспилотными самолетами канал RT также сообщил первым [14]. 

Таким образом, сегодня в условиях постоянно обостряющееся международной 

обстановки Россия нуждается в платформе, через которую она сможет эффективно 

взаимодействовать с зарубежной публикой. Такой платформой выступил телеканал RT, но 

его роль не ограничивается сугубо стратегической коммуникацией. Вещая в других 

странах, он также поддерживает внешнеполитический курс РФ, защищает российские 

интересы в энергетической сфере, влияет на развитие политического процесса в других 

странах, продвигает позитивный имидж России, и в случае, необходимости может 
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выступить в качестве инструмента ведения информационной войны. Все это делает 

телеканал полноценным инструментом российской внешней политики. 
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