
Предисловие

Имидж государства, как в глазах его собственных граждан, так и мирового
сообщества представляет собой значимый ресурс, способствующий укреплению
его внутренней стабильности и политического статуса на мировой арене,
обеспечению его безопасности от внешних и внутренних угроз, защите и
продвижению национальных интересов. В значительной мере на основе образа
складываются репутация, совокупность распространенных представлений о
соответствующем государстве, оценка его внутренней и внешней политики.

В последнее время значительное внимание интеллектуальной и
политической элитой страны стало уделяться конструированию имиджа России.
Это и понятно, поскольку выстраивание имиджа рассматривается как своего рода
аналог повышения капитализации страны на глобальном политическом рынке.
Увеличение же политической капитализации способно значительно расширить
возможности влияния страны в мировой политике.

Проблема состоит в том, что считать всеобщим эквивалентом, каким
образом оценивать рост или, напротив, снижение качественных характеристик
странового имиджа. И главное – должна ли суть целенаправленной работы по его
созданию и трансформации, по новому глобальному позиционированию страны
сводиться к продуцированию и воспроизводству лакированного, если не сказать
сусального образа «мягкой и пушистой» России или речь идет о другом – о том,
что реальная, последовательная и предсказуемая политика отстаивания
национальных интересов в конечном счете спроецирует в медийную реальность,
переформатирует и скорректирует устоявшийся на протяжении 1990-х гг.
внешнеполитический имидж и будет способствовать формированию несколько
иного (более жесткого, но при этом достаточно эффективного) образа динамично
развивающейся страны.

Представленная книга посвящена широкому кругу проблем, связанных с
поиском релевантной стратегии и механизмов формирования имиджевой
политики современной России. Значительное внимание уделено на ее страницах
ответу на фундаментальный, почти философский вопрос – имеет ли смысл
говорить о корректировке имиджа страны или пора задуматься о некой
разновидности нового глобального позиционирования России на фоне
пертурбаций мировой экономики и все более турбулентной мировой политики.

Существенное внимание отведено в рамках работы и исследованию
феномена «мягкой силы» (soft power). Существует определенная недооценка
российским политическим истэблишментом фактора «мягкой силы», что особенно
недальновидно в глобализационном контексте. Безусловно, даже специалистам
неочевидно, можно ли в принципе сознательно управлять потенциалом «мягкой
силы» и насколько эффективны построенные на ее применении инструменты
влияния1. Однако, имеющиеся (пусть и скромные пока) достижения на ниве
модернизации страны и социально-экономического развития необходимо уметь
грамотно репрезентировать публике за рубежами страны.

Потенциал «мягкой силы» очевидно связан с происходящими внутри нашей
страны объективными процессами, которые помимо воли политтехнологов
оказывают и безусловно будут оказывать существенное влияние на ее восприятие
за рубежом. Именно поэтому столь значительное место в книге отведено
становлению российской идентичности, этнокультурным и этнополитическим
факторам в современной мировой и российской политике.

1 См. об этом: Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in the World Politics. N.Y., 2004.



Существенное внимание в книге концентрируется на развернувшейся в
последние годы в западных странах широкомасштабной кампании критики
внутриполитического курса и внешнеполитической стратегии России, в которой
ключевое место отводится позитивному имиджу Запада в целом и США в
особенности, с одной стороны, и негативному контр-имиджу России, с другой
стороны. В первых двух главах «Идеолого-информационные составляющие
имиджа государства» и «Имидж Америки vs. имидж России» дается анализ
концептуальных и методологических аспектов данной проблемы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, Проект № 06-03-
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