
1. ВВЕДЕНИЕ

Доклад о проблемах формирования позитивного образа России через ее взаимодейст-
вие с многосторонними международно-политическими институтами (ММПИ) подго-
товлен авторским коллективом ИМЭМО РАН при поддержке РГНФ.

Тема исследования возникла закономерно. Задача превратить «содействие объектив-
ному восприятию России» в важное направление внешнеполитической деятельности
была поставленная президентском послании Федеральному Собранию еще в 2000 г. В
ходе ее реализации выявились серьезные проблемы как методологического, так и
практического характера. Их характер оказывается особенно сложным в том, что каса-
ется решения указанной задачи по линии взаимодействия нашей страны с основными
многосторонними структурами, функционирующими на международно-политической
арене. Вместе с тем анализ возникающих здесь проблем позволяет лучше уяснить бо-
лее широкие реалии международной жизни.

Во-первых, прояснение роли ММПИ само по себе представляет серьезную исследова-
тельскую задачу. Ведь вопрос стоит о радикальной трансформации международных
отношений, изменении самой их сущности, их превращении в некую новую реаль-
ность, которая будет существенным образом отличаться от того, с чем мы привыкли
иметь дело – если не на всем историческом пространстве, то по крайней мере в новое и
новейшее время. Каковы источники, масштабы и пределы этой трансформации и какой
«вклад» вносят в нее ММПИ – вопрос принципиальной важности.

Во-вторых, значительное число многосторонних структур, представляющих интерес в
контексте заявленной темы, находятся в переходном процессе. Под воздействием
крупнейших сдвигов конца 80-х – начала 90-х гг. они либо претерпевают значительную
трансформации (НАТО, ЕС), либо сталкиваются с необходимостью таковой (ООН,
ОБСЕ). При этом длительность переходного периода и его итоги будут зависеть от
множества факторов – как традиционных геополитических, так и новых, в том числе
обозначившихся пока еще лишь в самом общем плане.

В-третьих, в международной системе (в том числе и в связи с деятельность ММПИ)
происходит не только становление нового качества, но и перераспределение баланса
сил во вполне традиционалистском понимании – как на глобальном уровне, так и в ре-
гиональных контекстах. Многосторонние структуры выступают в этом процессе в са-
мых различных ипостасях – являются полем его развертывания, участниками и «драй-
верами», предметом противоборства, а иногда и его жертвами.

Понятно, что это лишь некоторые из тех обстоятельств, которые необходимо иметь в
виду, анализируя взаимодействие России и ММПИ с целью выявить эвентуальные по-
зитивные ресурсы для международно-политического образа нашей страны. И одновре-
менно здесь возникают возможности протестировать те или иные подходы к имиджи-
рованию на международной арене, сфокусировать внимание на проблемных темах,
предложить варианты их решения.

Предметов внимания исследовательского коллектива могли бы стать десятки, если не
сотни различных многосторонних структур, функционирующих в международно-
политическом пространстве. В докладе сфокусировано внимание на нескольких струк-
турах, селекция которых была осуществлена по следующим критериям:



· роль соответствующих структур в международных отношениях, их системообра-
зующий характер;

· значимость данных институтов для российской внешней политики, а также для по-
зиционирования России в мировой политике;

· статус России в отношении рассматриваемых организаций (членство или ассоциа-
ция, позиция наблюдателя, институализированное партнерство).

По этим основаниям были отобраны несколько на первый взгляд разноплановых мно-
госторонних структур. В их числе - ООН (с ее универсалистской ориентацией), «боль-
шая восьмерка» (с ее флером элитарности и невнятными претензиями на «глобальное
управление»), ОИК (открывающая России институциональный выход на исламский
мир), ШОС и ОДКБ (продвигающие некоторое институциональное обустройство евра-
зийского и постсоветского пространства), НАТО, Европейский Союз и Совет Европы
(выражающие собой высокую меру институционализации евроатлантического про-
странства).

При проведении исследования анализировались особенности функционирования и
трансформации соответствующих ММПИ, их подходы к решению международных
проблем. Это – важная отправная точка для уяснения причин и факторов, влияющих на
формирование тех или иных стереотипов восприятия России в рамках этих структур.

С точки зрения методологии и практики могут представлять интерес разделы, посвя-
щенные особенностям имиджирования в связи с деятельностью ММПИ, существенно
отличающегося от работы по формированию имиджа на других направлениях и в иной
среде. На это основе возможны рекомендации по формированию позитивного имиджа
в процессе взаимодействия с теми или иными многосторонними структурами или по
ходу работы в них.

В целом формирование объективного имиджа России – важный компонент нового по-
зиционирования страны в мире. Как показало проведенное исследование, это задача
тройной сложности. Ее решение – в идеале – должно:

· снизить остроту восприятия тех стереотипов, которые возникли в советский период
(ставить задачу их полного устранения не вполне реально, тем более, что в текущей
российской политике время от времени проявляются черты, но чаще риторика, живо
напоминающие былое);

· исправить искажения восприятия России и россиян, возникшие в девяностых годах;

· с помощью формирования позитивного образа скорректировать собственно про-
цесс нового позиционирования.

Исследование показало, что при формировании позитивного образа России через ее
участие в ММПИ возникает целый ряд дополнительных трудностей и проблем.

Так, например, вышедшая из глубокого кризиса Россия пытается закрепиться в неев-
ропейских регионах – в частности, используя для этого ММПИ, в том числе ОИК. Те-
зис о поддержке борьбы исламских стран за международно-политическое равноправие
и экономическое развитие дает России дополнительные имиджевые очки. Однако, как
показывает анализ, на данном направлении российская политика во многом начинает
воспроизводить модели и имиджевые посылы, которые использовал еще Советский
Союз с целью позиционировать себя в качестве друга, союзника и технологического
спонсора развивающихся стран. А это вызывает соответствующие ассоциации (не все-



гда позитивные в отношении сегодняшней России), оживляет старые стереотипы (ко-
торые могут быть контропродуктивными с точки зрения российских интересов), поро-
ждает ожидания (неосуществление которых будет вызывать разочарование), и т.п.

Кроме того, деятельность и имиджирование на «исламском» направлении могут войти
в противоречие с политикой и формированием образа России в неисламском мире. Да-
бы этого избежать, от Москвы требуется точные, выверенные, сбалансированные под-
ходы и риторика. Необходимы дополнительные аргументы и действия, доказывающие
обоснованность и даже целесообразность совмещения развития и позиционирования
России в «мейнстриме» (основной постулат касательно ее участия в «большой вось-
мерке» и партнерства с ЕС и НАТО) с усилением роли и активным имиджированием в
регионах за его пределами.

Специфической проблемой при формировании имиджа в связи с деятельность ММПИ
является дихотомия «международная организация versus национальное государство».
Наиболее наглядным примером в этом плане является весь спектр взаимодействия
России с Европейским Союзом. Ориентация на то, чтобы адресатом российского пози-
тивного имиджа становилось интеграционное сообщество в целом, а не его конститу-
тивные части, вступает в противоречие с возникающими в ЕС рецидивами приоритет-
ности национальных императивов в политическом развитии.

Другое противоречие формируется по линии «национальная элита versus широкое об-
щественное мнение». Это отслеживается, например, в исследовании по ОИК. Среди
различных национальных исламских групп существуют неоднозначные оценки своих
правящих элит, которые и представлены в данной структуре. Поэтому взаимодействие
России с ними по линии ОИК может оказаться не столь однозначным в плане влияния
на более широкие массы населения мусульманских государств. Более того, в некото-
рых случаях радикалы будут воспринимать этот процесс как подтверждение «антиис-
ламского» характера российской политики, обвиняя Москву в сотрудничестве с преда-
тельскими режимами, «продавшимися» Западу.

Значение указанных, а также многих других проблем, рассматриваемых в докладе, вы-
ходит далеко за рамки формирования и реализации политики и имиджирования во
взаимодействии с ММПИ. Они затрагивают широкие пласты происходящей трансфор-
мации мирового порядка и требуют тщательного отслеживания и своевременной реак-
ции - как в тактическом, так и стратегическом аспектах. Вместе с тем из проведенного
исследования видно, что в практике многосторонних структур нередко концентриро-
ванным образом проявляются актуальные вопросы международных отношений, вклю-
чая их информационно-имиджевую компоненту. Из наиболее свежих примеров можно
привести роль (поведение, заявления, внутренние дискуссии) НАТО и ЕС как субъек-
тов развития и урегулирования военного конфликта на Кавказе, возникшего в августе
2008 г. Именно во взаимодействии с этими институтами Россия опробовала эффектив-
ность новых элементов своего международного позиционирования.

Общая внешняя функция образа – повысить роль России, улучшить ее восприятие. При
этом в каждой конкретной ситуации улучшение имиджа страны в целом способствует
продвижению тех или иных специфических ее интересов (или, напротив, противоречит
им). Поэтому, наряду с выявлением и анализом специфических проблем в формате
case-studies, авторы выходили на некоторые уточнения и обобщения в рамках метаза-
дачи, считая таковой определение собственно национальных интересов России на ма-
териале ее участия в соответствующих многосторонних структурах или взаимодейст-
вия с ними.



Как показало исследование, особое значение при содействии объективному воспри-
ятию России за рубежом имеет работа по имиджированию в самой стране. Формиро-
вание образа неизбежно бифункционально: образ, даже если он нацелен вовне, работа-
ет и во внутренней, национальной среде. Поэтому при формировании внешнего образа
необходимо учитывать, насколько консолидирующим или, напротив, разобщающим,
конфликтогенным он окажется внутри страны - по географической и политической го-
ризонтали и по социально-экономической вертикали. Учитывая российскую этниче-
скую, культурную и конфессиональную неоднородность, а также глубокое имущест-
венное расслоение общества, с одной стороны, а с другой – информационную откры-
тость, обязательной характеристикой образа должно быть его непротиворечие интере-
сам внутренней политической и социальной стабильности.

Наконец, исследование особенностей формирования позитивного образа России через
ее взаимодействие с многосторонними международно-политическими институтами
(например, в разделах по «большой восьмерке», НАТО, вопросам эффективности) сви-
детельствует о растущей необходимости привлечения к работе по имиджированию
экспертного сообщества. Это позволяет придать ей более диверсифицированный ха-
рактер, расширить используемый инструментарий, а главное - повысить качество и
эффективность усилий по формированию позитивного образа страны.
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