
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из главных особенностей современных международных отношений – не просто
присутствие в них многочисленных транснациональных межгосударственных и непра-
вительственных организаций (первых сотни, вторых – десятки тысяч), но и значитель-
ная совокупная роль этих организаций в жизни человечества. Вместе взятые, они:

· регулируют все сферы деятельности, общения и обменов – от макрополитических
(ООН) до узкоспециальных;

· определяют этические, политические и профессиональные стандарты рекомендуе-
мого поведения в мире и во внутристрановой практике;

· оказывают возрастающее влияние на формирование международного права и на-
правленность эволюции внутреннего права;

· все заметнее определяют мировое общественное мнение на публичном и специали-
зированных уровнях;

· влияют на возможности и перспективы социально-экономического развития стран;

· являются стабилизирующим компонентом в структуре современного международ-
ного порядка;

· постепенно складываются в транснациональную сеть, обслуживающую процессы
глобализации и все более легитимирующую их;

· через свои функции и роль в международно-политической глобализации все чаще
выступают важным, нередко определяющим фактором легитимации государств и пра-
вящих режимов или отказа в такой легитимации.

Противопоставляя себя международным организациям (даже только некоторым из
них), вызывающе игнорируя предлагаемые ими стандарты и рекомендации, государст-
во может столкнуться с перспективой аутсайдерства, маргинализма, а в крайних случа-
ях и угрозой принятия против него согласованных международных санкций. Все это
способно ощутимо сказаться на темпах и направленности его развития, а иногда при-
вести к его переустройству.

Цель данной главы – рассмотреть значимость образа России в международных органи-
зациях и образ страны в целом, проанализировать международные организации раз-
личных типов по этому критерию, наметить основные направления, по которым мож-
но было бы использовать имиджевые аспекты участия в них для повышения роли РФ в
современных глобальной и мировой политике.

В этом контексте центральным представляются вопросы о том, каковы функции образа
страны в международных организациях современности и каковы возможности влиять
на формирование этого образа так, чтобы он оптимально связывал между собой реа-
лии российских жизни и политики с интересами и целями деятельности России в меж-
дународных организациях.



Поэтому формирование позитивного образа России1 призвано содействовать обеспечению
внешних и внутренних интересов страны в их взаимосвязи и взаимной согласованности.

Конечно, теоретически возможен образ, полностью оторванный от реалий внутренней
жизни страны и/или намеренно противоположный таким реалиям, призванный замас-
кировать либо отрицать их. Но эти варианты не рассматриваются авторами данной ра-
боты не только как этически неприемлемые. Они, по большому счету, оказываются
бессмысленными и в практическом плане. Ведь политические и иные реалии глобали-
зирующегося мира лишают внутреннюю сферу былой экономической, культурной и
коммуникационной автономности от международной жизни. Многочисленные прямые
связи общества с внешним миром и наличие глобальных коммуникаций имеют одним
из последствий то, что разрыв между «внешним» и «внутренним» не только мгновенно
замечается как в стране, так и за ее пределами, но и стимулирует недоверие к данному
образу, его источнику и мотивам последнего по обе стороны государственной грани-
цы.

Роль многосторонних структур

На протяжении последних нескольких десятилетий обнаруживается постоянно возрас-
тающая роль многосторонних структур в реализации тех функций, которые выполняет
политика в сфере международных отношений. Эти функции, в самом общем плане,
можно определить следующим образом.

· Решение проблем, имеющих важное значение для жизнеспособности сообщества
(международной системы) и его участников. Игнорирование или неадекватное реше-
ние этих проблем могут иметь негативные, даже разрушительные последствия.

· Рутинизация решений, необходимая для укрепления организационных основ со-
циума, его стабильности и безопасности, а в глобализирующемся мире и в длительной
перспективе – также его целостности и социокультурного единства. Речь идет о разра-
ботке некоторых алгоритмов в подходе к проблемным ситуациям, без чего напряжен-
ность в международном сообществ на почве столкновения интересов будет неизбежно
нарастать и в конечном счете взорвет его. Найденное решение, если оно удачно, долж-
но быть переведено в стандартную практику, рутинизировано, уйти из политики в сфе-
ру администрирования и стать частью права, обычаев, традиций, культуры.

· Поддержание доступной стабильности сложившихся отношений и институтов. Ми-
ровое сообщество не сможет нормально функционировать, вернется к состоянию из-
начальных хаоса и войны всех против всех, если в нем не будет обеспечиваться хотя
бы минимум преемственности и стабильности. Периоды нестабильности всегда чрева-
ты насилием. В быстро меняющемся мире стабильность должна в идеале иметь дина-
мический характер, быть способна своевременно и адекватно интегрировать в между-
народные отношения и порядок ненасильственные и законные перемены.

Хотя все ключевые решения в международных отношениях принимаются в конечном
счете правительствами государств, многосторонние структуры являются эффективным
форумом для межгосударственного общения, анализа проблем, поиска подходов к их
решению, для достижения политических компромиссов. Когда решения и компромис-

1 Под «образом России» здесь и далее понимается представление о современном российском государстве,
побуждающее субъекта этого представления к определенным политическим актам и/или поведению по
отношению к России и/или ее интересам в мире.



сы найдены, именно на эти структуры все чаще возлагается задача их полного или час-
тичного проведения в жизнь, мониторинга процессов и событий, выработки дальней-
ших рекомендаций. Тем самым реализуются две первые из указанных выше функций
политики – выработка решений по проблемным ситуациям и последующая рутиниза-
ция самих решений, процедур и механизмов их исполнения.

Многосторонние структуры также становятся формой определенной социальной инте-
грации в области международных отношений, пусть даже и на самой начальной фазе
ее развития. Согласованная позиция, которая появилась в результате деятельности
этих структур, во многих отношениях имеет больший вес, чем такая же по содержанию
позиция любого или всех его участников – ибо она отражает коллективное начало,
достигнутое в процессе совместного выхода на эту позицию.

Здесь, помимо фактора «многосторонности», важен также фактор «институционализа-
ции». Многосторонние переговоры – лишь разовое мероприятие, они могут быть пре-
рваны, их результаты отброшены и т.п., часто без негативных последствий для их уча-
стников. А многосторонний институт воплощает определенную преемственность, да и
сам по себе есть уже некое достижение и некий результат, а значит и социальная цен-
ность, само наличие которой придает сообществу новое качество. Так реализуется тре-
тья функция политики – обеспечение стабильности через преемственность.

Реализация всех этих функций требует некоего комплекса основополагающих норм и
правил, единых для всего сообщества и фактически в целом выполняемых. Глобализа-
ция влечет за собой создание универсальных для всего мира (а не только в отношениях
между отдельными государствами и на международно-региональном – разные формы
интеграции – уровне) норм и правил, последующее увеличение их объемов, признание
за ними возрастающей императивности, расширение их диапазона.

Все множество норм и правил (в самом широком смысле этих понятий)  по социаль-
ным целям, смыслу и эффекту их применения можно разделить на три принципиально
разные группы:

· правила, соблюдение которых не отражается негативно на чьих-либо интересах или
влечет за собой только положительный эффект;

· правила, устанавливающие определенный порядок действий в тех областях и сфе-
рах деятельности и в таких вопросах, где весьма вероятен или неизбежен конфликт ин-
тересов участников (отсюда – стремление «ущемляемых» добиться их изменения в бо-
лее приемлемую для себя сторону или как-то обойти эти правила, в крайнем случае вы-
ступить против них; и встречная потребность международного сообщества гасить кон-
фликты, предупреждать их, принимать санкции к «нарушителям»;

· правила, устанавливающие порядок пересмотра, изменения, отмены норм и правил
двух предшествующих категорий, а также порядок выработки, принятия и введения в
действие прецедентных решений.

В международной сфере деятельность многосторонних структур значима для выработ-
ки всех этих правил – но особенно тех, которые относятся к последней, третьей кате-
гории. Правила этой группы наиболее существенны: их изменение затрагивает круп-
ные и значимые сектора мировых экономики и политики, систему международных от-
ношений в целом. Подобные правила принимаются на специальных межгосударствен-
ных форумах, которые могут длиться годами и сами превращаются в период их работы



в многосторонние структуры, действующие на постоянной или долговременной основе
(конференции ООН по морскому праву, защите окружающей среды).

Совокупность норм и правил обусловливает легитимацию определенного порядка ве-
щей. В классических международных отношениях такая легитимация распространялась
лишь на ее непосредственных участников; всем остальным она могла быть безразлич-
ной или даже враждебной. В глобализирующемся мире его легитимация обретает чер-
ты универсальности – без чего не было бы самого эффекта глобализации. Многосто-
ронние структуры оказываются здесь не только форумами для разработки соответст-
вующих принципов и соглашений, инструментами мониторинга и регулирования, но и
– де-факто – институтом легитимации глобальных норм и самой практики их разработ-
ки и принятия.

Как следствие, возникает достаточно тонкая пока грань, в традиционных международ-
ных отношениях отсутствовавшая, невозможная: даже оправданная оппозиция тем или
иным нормам, решениям, процедурам, принятым при посредстве ММПИ, может легко
перейти в оппозицию глобальному миропорядку (в целом или в какой-то его части)
или быть представлена в качестве таковой. В «прежних» международных отношениях
несогласие в подобных случаях было несогласием, и не более. В глобализирующемся
мире с его насыщенностью многосторонними структурами подобное несогласие – осо-
бенно если оно повторяется достаточно часто, имеет радикальные формы, подчеркнуто
политизируется и т.п. – грозит сделать его субъекта аутсайдером глобального миропо-
рядка. Естественно, что при этом его статус и роль в международных делах резко сни-
жаются, а в особых случаях может оказаться под вопросом и легитимность правящего
в нем режима, его внутреннего устройства в целом (пример Ирака и Ирана)2.

Вследствие описанных процессов в глобализирующемся мире возникает и постепенно
увеличивается, становится все более императивной зависимость статуса государства в
мире от степени и характера его легитимации в рамках глобального миропорядка. Если
в традиционных международных отношениях вопрос о международной легитимации
государства не возникал вообще – вполне достаточно было его силы, а слабому не по-
могала никакая легитимность, – то в современных условиях признанная международ-
ным сообществом легитимность страны по отношению к глобальному миропорядку
становится важным фактором ее национальной безопасности, политического веса в
мире и привлекательности для иностранных инвесторов.

Для России этот вопрос был решен антикоммунистической революцией 1990–1993 гг.,
а результат этого решения получил признание и одобрение в мире (подтверждением
чего служит принятие России в «группу семи», ставшую с тех пор «восьмеркой»). Од-
нако России надо обратить – прежде всего в политических заявлениях и пропаганде –
пристальное внимание на то, как поддерживать баланс между отстаиванием своих за-
конных интересов и лояльностью глобальному миропорядку и как проводить грань
между этими двумя сюжетами.

Согласившись (открыто или имплицитно) с тезисом о своем поражении в холодной
войне, Россия по сути добровольно отказалась от по праву принадлежащей ей заслуги
ключевого актора, своими действиями сделавшего возможными завершение почти по-

2 Традиционные международные отношения не знали войн, которые велись бы по причинам легитимно-
сти политического устройства и/или правящего режима одной из сторон. В современном мире конфликты
вокруг проблем легитимности становятся все более значимыми.



лувековой биполярной конфронтации. Этот стратегический просчет, в частности, спо-
собствовал становлению США-центричного мира со всеми его издержками. Как след-
ствие, Россия вступает в глобальный миропорядок, основы которого создавались до
нее и без нее, притом нередко сталкивается с претензиями «ветеранов» этого миропо-
рядка обучать ее таинствам демократии и свободного рынка. А всякая попытка России
скорректировать фактический миропорядок в плане продвижения того, что она считает
своими законными интересами, есть объективно не что иное, как выражение ее несо-
гласия (или недостаточного согласия) с легитимностью текущего мироустройства.

При этом международно-политические взаимоотношения России и Запада все более
зримо тяготеют к балансированию на тонкой грани между различиями в подходах, с
одной стороны, и противостоянием, с другой. То и другое суть качественно разные по-
литические среды для проявления образа России и для определения тех задач, которые
он призван решать. «Различие в подходах» предполагает наличие хотя бы минималь-
ной политической общности. В такой среде образ призван способствовать продвиже-
нию к сотрудничеству и достижению позитивных компромиссов и соглашений. «Про-
тивостояние» же основывается на логике борьбы, и здесь образ должен решать дик-
туемые этой логикой задачи в конфликтной или даже враждебной политико-
психологической среде.

Сочетание изначальной ущербности вхождения в политическую глобализацию, дейст-
вий противников и конкурентов во внешнем мире, а также интеллектуальной вакхана-
лии примитивных доморощенных «геополитиков» в 1990–2000-х гг. имело крайне не-
гативный для России имиджевый эффект. Отстаивая свои законные интересы в глоба-
лизирующемся мире, России необходимо постоянно и настойчиво подчеркивать не
свое право поступать так же, как это делают США (политика этой страны на протяже-
нии 2000-х годов все более подрывает ее престиж и возможности, способствует рас-
пространению антиамериканских настроений в мире), но приверженность идеалам и
целям свободного, демократического, равноправного глобального миропорядка как
главного условия стабильности и безопасности в мире. И тогда будет совершенно ло-
гичным, обоснованным и убедительным ее негативизм в отношении действий и декла-
раций, противоречащих идеалу и меркам такого мира и расцениваемых как подры-
вающие его основы и стабильность.

Заинтересованное и конструктивное участие России в деятельности ключевых ММПИ
само по себе является важным имиджевым фактором, который целесообразно подкре-
плять четко формулируемой позицией по основным вопросам глобального миропо-
рядка и его функционирования. Иными словами, нельзя ограничиваться лишь целями
и критериями «позитивного образа России» в узком смысле слова. В имиджевом взаи-
модействии с многосторонними структурами необходимо дополнение этико-
эмоциональной и оценочной его составляющих содержательными моментами (стерео-
типами), причем последним будет принадлежать весомая, в некоторых случаях безус-
ловно ведущая роль.

Классификация и критерии исследовательского выбора

Многочисленность и разнообразие многосторонних структур, функционирующих в
международно-политическом пространстве, содержательные и оценочные различия в
их восприятии образа РФ, разные заинтересованность и способность влиять на этот
образ в том или ином направлении, наконец, неодинаковая значимость этих структур с
позиций интересов и целей самой России, в том числе задач формирования ее образа в



мире – все эти факторы требуют некоторой систематизации и классификации сущест-
вующих и будущих ММПИ.

По некоторым имеющимся оценкам (а их спектр сильно варьируется в зависимости от
используемых критериев), на сегодня в мире функционирует порядка 50 тыс. междуна-
родных организаций. Термин «международная организация» в научной литературе
употребляется в широком и узком смысле. В широком он подразумевает все трансна-
циональные институты: конференции и форумы, интеграционные объединения, меж-
дународные органы, собственно международные организации. В узком смысле этот
термин охватывает только международные организации в их классическом понимании,
т.е. бюрократизированные структуры с определенным кругом задач и полномочий,
своими уставом или иным базовым документом, функциональной структурой, четкими
правилами вступления и прекращения членства в них, с жестким внутренним регла-
ментом.

Последние, в свою очередь, делятся на две основные группы: межправительственные
(межгосударственные) и неправительственные. Количество последних на два порядка пре-
восходит число межправительственных структур. В международно-правовой литературе
существует широкое разнообразие определений понятия «международные организации».
Однако при этом, как правило, выделяются несколько общих признаков и критериев.

Так, международная межправительственная организация (ММПО) – это стабильная
форма международного сотрудничества, включающая контрагентов по крайней мере
из трех государств и создающаяся на договорной основе (это учредительный акт или
комплекс документов, выполняющих роль такого акта). Договор о создании ММПО
содержит все ее основные характеристики в системе международных отношений: ис-
точники и порядок финансирования, цели, компетенцию, функции, полномочия,
структуру, механизм функционирования и т.д. Цели и действия любой международной
организации должны соответствовать признанным принципам международного права,
закрепленным в Уставе ООН. ММПО, таким образом – это созданная на основе дого-
вора между группой государств многосторонняя структура для осуществления их со-
трудничества в конкретных областях международных отношений ради достижения оп-
ределенных целей.

Важная роль в современном мире принадлежит международным неправительствен-
ным организациям (МНПО). Таковыми обычно признаются структуры, действующие в
транснациональном контексте и не учрежденные на основании межправительственно-
го соглашения. Их отличие от ТНК (транснациональных корпораций) состоит в отсут-
ствии цели извлечения прибыли. Этот критерий применяется практически во всех
официальных и неофициальных документах, касающихся деятельности МНПО, и при-
знается большинством ученых.

Одно из условий воздействия МНПО на мировые процессы – их связи с межправи-
тельственными организациями. Вместе с тем последние сами практикуют активное со-
трудничество с МНПО – это характерно для деятельности многих как универсальных,
так и региональных многосторонних межправительственных структур.

Существует множество критериев классификации международных организаций. К чис-
лу основных, как правило, относят:

· Членство. Именно на основании этого критерия международные организации делят
на межправительственные и неправительственные.



· Объект деятельности. По этому критерию ММПО и МНПО также делят на две ос-
новные группы: организации общего характера (их значительно меньше), в компетен-
цию которых входит широкий круг вопросов политического, экономического, соци-
ального сотрудничества (такова, например, ООН), и организации специальной компе-
тенции, ограниченной сравнительно узкой сферой сотрудничества (специализирован-
ные организации системы ООН, подавляющее большинство МНПО).

· Географический ареал. Здесь выделяются международно-региональные организа-
ции и структуры с универсальной ориентацией (действующие или претендующие на
деятельность в мировом, глобальном масштабе).

Кроме того, отдельные авторы и специалисты считают уместным выделять и некото-
рые иные классификационные признаки.

· Постоянные и временные структуры. К последним относятся весьма многочислен-
ные конференции, совещания, конгрессы и т.п.

· Международные публичные организации (членами которых являются государства,
правительства, иные официальные структуры государств) и международные частные
организации (в которых участвуют общественные организации, юридические лица и
отдельные индивиды).

· Структуры, различающиеся по сфере деятельности (политические, экономические,
социальные, культурные, гуманитарные и т.д.).

· Структуры формальные (то есть организованные с полным соблюдением необхо-
димых законов и правил) и неформальные (не имеющие юридического оформления и
действующие на основе договоренности конкретных физических лиц или групп - раз-
личного рода форумы, клубы и т.п.).

· Структуры, правомерные и неправомерные с точки зрения этики и права;

· Организации, различающиеся по степени прозрачности, открытости для присоедине-
ния.

· Организации, различающиеся по юридической силе принимаемых решений.

Используемое в данном исследовании понятие «многосторонние международно-
политические институты» (ММПИ), с одной стороны, четко выделяет политические из
всех прочих международных организаций; а с другой, в рамках избранного базового
деления (политические и все прочие) допускает включение в рассматриваемую выбор-
ку организаций всех названных выше видов и типов: правительственных и неправи-
тельственных, общих и специализированных (например, на вопросах ядерной безопас-
ности, международного терроризма, ОМУ и его нераспространения и т.д.), универ-
сальных и международно-региональных, формальных (ООН) и неформальных («боль-
шая восьмерка»), даже – теоретически рассуждая – правомерных и неправомерных.

Очевидно, что составленная на такой основе итоговая выборка окажется достаточно
многочисленной; даже определение перечня структур, которые должны были бы войти
в нее, могло бы стать самостоятельным исследованием, по объему превышающим
возможности данной работы. Поэтому для целей настоящего доклада были введены
некоторые уточняющие параметры. Представляется целесообразным сфокусировать
внимание на следующих кластерах многосторонних структур, действующих в между-
народно-политическом пространстве:



· ММПИ, занимающиеся только или главным образом политическими проблемами
мирового, глобального уровней и международно-региональных направлений, наиболее
значимых для России;

· ММПИ, обладающие наибольшим авторитетом и политическим весом, имеющие
или способные оказать наибольшее по сравнению с другими ММПИ влияние в их кон-
кретной сфере деятельности;

· ММПИ, реально наиболее важные с точки зрения политических и иных интере-
сов России;

· наконец, ММПИ, в которых формирование и поддержание позитивного образа Рос-
сии было бы значимым и для ее позиционирования за пределами их сферы деятельно-
сти, то есть в международных отношениях в более широком плане.

С учетом перечисленных критериев, для анализа авторами были отобраны следующие
многосторонние структуры:

· ООН - универсальная по членству, географическому ареалу и функциональной специ-
фике структура, призванная играть роль главного стержня в институционализации между-
народных отношений. Россия входит в число основателей этой структуры и имеет в ней
привилегированный статус как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности.

· «Большая восьмерка» (G8) – институционализированный по процедурам, но не по
формальному статусу механизм регулярных встреч на высшем уровне группы ведущих
стран мира. Россия – полноправный участник группы.

· Европейский Союз (ЕС) – крупнейшее в мире и уникальное по достигнутым резуль-
татам интеграционное сообщество с тенденцией к трансформации в надгосударствен-
ное образование нового типа. Для России - один из ключевых внешний партнеров.

· Совет Европы (СЕ) - международно-региональная структура широкого общеполи-
тического профиля, включающая в свой состав практически все европейские государ-
ства. Россия является участником этой структуры.

· НАТО - военно-политический региональный союз (участие в котором Соединенных
Штатов делает его крупнейшей в мире структурой многостороннего взаимодействия в
сфере военного обеспечения безопасности), с тенденцией к глобализации своей меж-
дународно-политической роли. Настороженно-враждебное отношение к нему России
сочетается с формальными кооперативными связями (которые легко приносятся в
жертву политическим конъюнктурным обстоятельствам).

· ОБСЕ – международная структура трансрегионального охвата (Северная Америка –
Европа – Центральная Азия и Кавказ) и широкого профиля (безопасность, экономиче-
ское сотрудничество, гуманитарная сфера), отошедшая после окончания холодной
войны на задний план и вызывающая весьма противоречивые суждения касательно
своего будущего. Россия участвует в этой структуре и вместе с тем критикует ее дея-
тельность и весьма энергично настаивает на изменении ее характера.

· ШОС – многосторонняя международно-региональная структура (Евразия, с упором
на Центральную и Северо-Восточную Азию) общеполитического типа. Россия – один
из основных членов ШОС (наряду с Китаем).

· СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ГУАМ – многосторонние структуры разного состава в тер-
риториальном ареале бывшего СССР, находящиеся в поиске своих целей и идентично-



сти. Россия – участница первых трех из перечисленных структур и главное действую-
щее лицо в постсоветском международно-политическом пространстве.

· ОИК – международная организация общего типа, построенная на основе конфес-
сиональной и цивилизационной общности стран-членов. Россия имеет статус наблю-
дателя.

В совокупности перечисленные выше многосторонние структуры являются системооб-
разующими на основных направлениях внешних интересов России: глобально-
международном (ООН, «группа восьми», ШОС), постсоветском (СНГ, ОДКБ), запад-
ном с упором на Европу (НАТО, ОБСЕ, СЕ, ЕС) и евроазиатском (СНГ, ШОС, ОИК).

В этой выборке нет организаций двух типов: во-первых, неправительственных, и во-
вторых - ряда тех специализированных межправительственных (межгосударственных)
структур, деятельность которых, номинально не политическая, на деле предполагает и
включает значительные политические составляющие.

Что касается МНПО, то в международно-политическом плане наиболее значимыми
среди них являются транснациональные партийно-идеологические альянсы (Социн-
терн, Международный консервативный союз), элитные клубы (Бильдельбергский и
Римский клубы, Трехсторонняя комиссия и др.). Здесь стоит также упомянуть некото-
рые профессиональные организации со смешанным государственным и негосударст-
венным участием (такие как МОТ). В общем плане можно отметить, что образ страны
в такого рода структурах определяется прежде всего идеологическими факторами, и
это вносит выраженную специфику в его формирование, содержание и эволюцию. В
целом же формирование образа России в организациях названных типов – проблема,
требующая отдельного рассмотрения.

Многочисленные прочие МНПО не имеют политической специализации, хотя вторга-
ются в глобальную, мировую и нередко во внутристрановую политику в сфере их спе-
циальных интересов (экология, гуманитарные и социальные вопросы, анти- и альтер-
глобализм и др.).  В глобализирующемся мире МНПО этого типа способны влиять на
образ государства, особенно на крайних рубежах времени – краткосрочно-
ситуативном, обычно связанным с каким-то событием ярко негативной (катастрофа,
потрясение и т.п.), реже позитивной окраски; и на долговременном, связанном с эф-
фектом накапливающихся, аккумулируемых информации, впечатлений и оценок.

К числу важнейших номинально финансово-экономических, а фактически глобально-
политических многосторонних структур должны быть отнесены МВФ, ВТО, Всемир-
ный Банк, ОЭСР. Именно эти организации на протяжении последних нескольких деся-
тилетий служат наиболее действенными инструментами глобального управления. Не-
участие России в некоторых из них имеет не только экономическую подоплеку, но и
политико-статусную составляющую – которая несовместима ни с образом «великой
державы», ни с позиционированием в качестве страны с интересами и ответственно-
стью, выходящими за пределы ее территориального ареала.

В целом проблема образа России в международных организациях, членом которых она
не является, но в которые планирует войти (или напротив, не войдет ни при каких ус-
ловиях) – важная тема для самостоятельного исследования.

Теоретические подходы к пониманию образа

Рассматривая проблему «образ страны в многосторонних международных структурах»,
имеет смысл выделить две группы вопросов. Первая касается различий между двумя



тесно переплетающимися, но принципиально разными образами – тем, который про-
ецируется государством в данную международную структуру, и тем, который проеци-
руется во внешний по отношению к ней мир и призван показать ему роль государства
в этой структуре. Вторая группа вопросов обусловлена необходимостью учитывать по-
литико-идеологический и культурно-информационный фон, на котором будет воспри-
ниматься образ его целевой аудиторией.

Образ России, проецируемый в некую международную структуру, имеет целью укреп-
ление в ней позиций и влияния страны. Аудитории такого образа присуще специализи-
рованное сознание – это мышление профессиональных чиновников международной
организации, как правило, карьерных дипломатов и сотрудников спецслужб. Для них
важна скорее технологий взаимодействия с российскими представителями, нежели со-
держательная сторона образа России в данной международной организации. Конечно,
особым случаем будет ситуация, когда политические установки правительства страны
их гражданства предписывают им занятие по отношению к России определенной по-
зиции.

Образ «Россия в данной международной структуре (или во взаимодействии с ней)» –
касательно ООН, «большой восьмерки» и т.п. - имеет иные цели и иную аудиторию.
Его задача – подкрепить более широкие бренд и образ «Россия в мире», показав, как
страна своей деятельностью в международных организациях или через выстраивание в
ними тех или иных взаимоотношений (а) способствует международной стабильности,
безопасности, правопорядку или (б) противодействует тем или иным негативным тен-
денциям, явлениям международной жизни. Аудитория такого образа неизмеримо шире
бюрократии международных организаций. Его восприятие и эволюция обусловлены
уже более широким спектром ассоциаций, проистекающих из системных и текущих
особенностей политической культуры целевой аудитории, ее этноконфессиональных
характеристик и т.п.

Важен и тот идейно-теоретический образовательный фон, на котором будет восприни-
маться образ стран во ее взаимодействии с международными организациями. На Запа-
де в этом фоне достаточно отчетливо выделяются три ведущих идейно-политических
течения: (нео)реализм, (нео)консерватизм и конструкционизм.

В категориях (нео)реализма международные институты – инструменты внешней поли-
тики государств, прежде всего ведущих держав. Иными словами, многосторонние
структуры – не относительно автономная часть мировой политики и не самостоятель-
но значимая часть международных отношений, но одно из средств в руках государства.
Стоит заметить, что в этом взгляды политических реалистов коррелируют с уверенно-
стью части общественного мнения и элит России в существовании «мировой закули-
сы».

Реалистов интересует прежде всего структура международной системы и те факторы,
которые способствуют развертыванию конфликта. По их мнению, в международной
системе государства всегда будут стремиться к сохранению независимости и, когда это
возможно, к обретению дополнительного влияния. При таком подходе международные
организации и нормы, которым государства готовы подчиняться, играют далеко не
первостепенную роль. Их используют или ими пренебрегают, когда того требуют на-
циональные интересы. Всякий имидж для реалистов «виртуален», т.е. это личина, ко-
торую можно по необходимости легко надеть или сбросить; он не имеет нерасторжи-
мой связи с государственной сущностью.



Правота данного подхода в том, что имидж действительно виртуален. Но виртуаль-
ность – особая категория реальности, а не нечто фантазийное. Так, мораль виртуальна;
но ее игнорирование оборачивается вполне конкретными, в том числе материальными
последствиями. Убеждение же, что образ – легко меняемая личина, ошибочно вдвойне:
(а) образ поддается легкой смене только в худшую, но не в лучшую сторону;
(б) практика частой смены образов (особенно противоречащих друг другу) разруши-
тельна для репутации, нередко надолго или даже необратимо.

Самый «страшный» (негативный) образ в глазах реалистов – опасность предстать пе-
ред внешним миром и/или некоторой его частью (потенциальным противником, силь-
ным конкурентом) слабым, уязвимым. Причем в стремлении избежать подобного впе-
чатления «реалисты» нередко прилагают решающие усилия к его формированию, по-
рождая эффект самооправдывающегося пророчества3. Желание не выглядеть слабым
естественно для человека. Оно закономерно обостряется в случаях реальной слабости
позиций страны в целом и/или в какой-то их части. Специфика России в этом отноше-
нии – сочетание действительной временной слабости ряда ее позиций с исторически
обусловленным отставанием от Запада (т.е. слабостью) и стремлением элиты и правя-
щих кругов непременно оказаться хоть в чем-то, но впереди Запада.

В высшей степени вероятно, что это сочетание, присущее и политической элите со-
временной России, уже в ближайшее время спровоцирует в отношениях РФ с Западом
испытание воль и возможностей. Наиболее вероятными театрами такого испытания
представляются Кавказ и Арктика. Исход его спрогнозировать трудно – это может
быть и выигрыш (как рассчитывают трубадуры антизападного курса в российской
внешней политики), но и поражение катастрофических масштабов (подобно аналогич-
ному испытанию в Крымской войне 1853–1856 гг.).

Позиция слабого, но агрессивно настроенного субъекта международной политики,
привлекательна для определенной части общественного мнения и элит России; одно-
временно она оптимальна для тех политических сил на Западе, которые видят прежде
всего экономико- или военно-силовые пути и средства стратегически гарантированно-
го доступа к российским природным ресурсам и воспрепятствования подобного досту-
па Китаю. В этом смысле механистическое следование канонам реализма чревато по-
паданием в ловушку формирования образа «сильной, никого и ничего не боящейся
России», не только далекого от действительных возможностей страны в настоящее
время, но и объективно облегчающего ее изображение противниками как «изгоя» и
«угрозы» международным стабильности и безопасности.

В то же время нельзя закрывать глаза на то, что любые правила игры выгодны в первую
очередь тому, кто объективно лучше подготовлен к игре по таким правилам. Понятно, что
Россия, минимум на столетие отставшая от Запада в развитии рынка, накоплении капитала,
капитализации предприятий и фирм и прочих политико-экономических показателях, обре-
чена на поражение в случае игры по правилам либерального рынка. И здесь реализм, гото-
вый наступать на некоторые позиции либерализма, оказывается объективный союзник
России – как по существу дела в целом, так и применительно к проблеме формирования
образа страны в многосторонних международно-политических структурах.

3 Так, именно СССР своей антимаоистской пропагандой убедил в конце 1960-х годов сомневавшиеся
США в том, что его разногласия с Китаем – системный и долговременный фактор международных отно-
шений, а не разыгрываемый специально для Запада политический «спектакль».



Задача – развернуть этот реализм в защиту интересов тех государств и народов, кото-
рые в текущей системе международных отношений обычно классифицируются на За-
паде как «underprivileged» – «недопривилегированные». Но при этом России было бы
вредно позиционировать себя в как заступницу «сирых и убогих». В имиджевом плане
(и, видимо, по сути) намного выгоднее может оказаться позиция, которая сумела бы
соединить идеи экономической свободы, устойчивого развития и права стран и наро-
дов на качество жизни. Фактически российский неореализм должен нащупать свой
путь между дискредитировавшей себя идеей антизападничества («все отнять и поде-
лить») и безропотным принятием фатальных для России либеральных «правил игры».
При этом главной ареной дискуссий и столкновений вокруг этой проблематики станут
в обозримом будущем многосторонние международные структуры.

В категориях (нео)либерализма международные институты призваны содействовать
разрешению проблемы коллективного действия: обеспечивать выполнение на мировых
рынках согласованных «правил игры», деловой этики, стандартов на товары и услуги и
т.п. Однако международные институты не обладают правом и возможностью принуж-
дения с целью навязать правила сильным государствам. Для последних эти структуры
интересны постольку, поскольку обеспечивают их информацией и помогают коорди-
нировать ожидания в кругу «друзей», исподволь подчиняя их себе. Либеральная теория
международных отношений весьма критически оценивает тот факт, что реалисты де-
лают упор на анархию в отношениях между государствами. Либералы – сторонники
мощного этического начала в экономике и политике (иной вопрос, каково содержание
такой этики; но здесь мы этой проблемы касаться не будем).

Национальные интересы являются для (нео)либералов конструируемыми (интерсубъ-
ективными), а не данными (объективными). Эти интересы рождаются в сознании че-
ловека, в том числе как следствие того, какими представляются политикам, элитам,
правящим группам политические силы, наиболее активные и значимые в своей стране
и на международной арене. Такие силы в политике и бизнесе всегда подразделяются –
с разной мерой осознанности – на «своих» и «чужих». Поэтому важно нарабатывать
стабильную репутацию «своего» в том кругу государств, элит и институтов, который
для данной страны наиболее интересен. Соответственно, образ для либералов – не лег-
ко меняемая по обстоятельствам личина, но визитная карточка репутации, в зависимо-
сти от которой со страной-носителем репутации и будут строиться все дальнейшие от-
ношения.

Этим объясняется тот факт,  что в «своем»  кругу либеральные демократии ведут себя
совершенно не так, как в отношениях с «чужими» для них странами и силами. Этим же
объясняются и многие сложности во взаимоотношениях России и Запада. Она не стала
там «своей»4 (многие на Западе и в России убеждены, что этого и не произойдет, по
крайней мере в обозримом будущем), а потому ряд вопросов, которые в отношениях
между «своими» решались бы на взаимном доверии, взаимопонимании или просто по
умолчанию, здесь превращаются в трудноразрешимые проблемы. Отношения между
«своими» всегда в принципе сложнее, предполагают существенно более высокую меру
взаимозависимости, в том числе в международной жизни, чем между «своими» и «чу-
жими».

4 Мы не задаемся сейчас вопросом, нужно ли России становиться «своей» для Запада (и если да, то в силу
каких причин), возможно ли это в принципе, на каких условиях, в какие сроки и т.д. Мы просто иллюст-
рируем имиджевые последствия того, что для (нео)либералов Россия была и остается «чужаком».



Но навязчивое стремление стать «своим» чаще всего вызывает у его объектов проти-
воположную реакцию. У профессиональных политиков такая реакция намного сильнее
и сопровождается обычно сильнейшей подозрительностью. Политико-
психологические реалии современного мира таковы, что Россия – не «своя» для Запада
и в ближайшее время не будет ею. Об этом говорят как многочисленные прямые заяв-
ления с обеих сторон, так и не утихающие уже много десятилетий дискуссии, является
ли Россия «Европой» в культурном, а не только географическом отношении. Попытки
некоторых сил и лиц в России доказать Западу, что она «своя», вызывают отвержение
как у Запада, так и в российском обществе.

Не «своя» – значит «чужая». Но «чужая» не тождественна «враждебной». Видимо, оп-
тимальная имиджевая стратегия в данном случае (а) признавала бы тот факт, что сего-
дняшняя Россия не является Западом и не идентична ему; (б) не абсолютизировала бы
это обстоятельство ни сегодня – поскольку ряд общих черт самоочевиден, – ни тем бо-
лее на будущее; (в) делала бы упор на невраждебность, наличие общих проблем и ин-
тересов, позитивность многообразия, в том числе в политике. В конце концов, свобод-
ная конкуренция – идеал либералов – возможна только в условиях многообразия, по-
скольку в конкурентной борьбе вперед вырывается самобытный, непохожий чем-то на
других, нестандартный. Сверхзадача образа России на этом направлении – отучать За-
пад от стремления подогнать всех и вся под общий ранжир (как это делал СССР в «со-
циалистическом содружестве»). Но проецируя образ российского своеобразия и глав-
ное, право на него, крайне важно: (а) не соскальзывать в позу «нам безразлично мне-
ние Запада», поскольку на практике оно не может быть безразличным; (б) не создавать
впечатления, будто Россия готова заплатить любую цену за то, чтобы ее признали
«своей»; и (в) не допускать – особенно внутри страны – превращения естественного
своеобразия в некий фетиш, в оправдание неготовности или нежелания следовать ра-
зумным правилам и нормам складывающегося глобального общежития.

В категориях конструкционизма международные политические институты могут ока-
зывать глубокое самостоятельное воздействие на международную среду, причем с по-
следствиями, которые невозможно полностью предвидеть заранее. Согласно представ-
лениям конструкционизма, государства, в том числе самые сильные, не отказываются
от подчинения общим согласованным нормам, руководствуясь здравым смыслом и
практической их полезностью.

Конструкционизм как теоретическое направление четко описывает логику поведения
стран, сделавших ставку на международно-региональную интеграцию. Эта логика
предполагает сознательный отказ участников интеграции от упора на преследование
собственных интересов, которые в условиях интеграции неизбежно становятся част-
ными. Во главу угла ставится общий (системный) интерес всего объединения. Чаще
всего в данной связи говорят о логике соответствия. Соответствующим признается та-
кое действие, при котором четко установлено, в чем именно состоит специфика ситуа-
ции, какая роль выполняется тем или иным актором в деле достижения общей цели и
каковы обязанности, связанные с выполнением данной роли в данных обстоятельствах.

Согласно представлениям конструкционизма, облик участника интеграции рождается
только в процессе интеграции, а не привносится в нее уже в готовом виде. О чертах
такого облика участники интеграции договариваются между собой; при необходимо-
сти такие черты могут согласованно меняться. Подход, сложившийся в рамках запад-
ноевропейской интеграции, на основании ее опыта и на протяжении свыше полувека,
фактически распространяется сейчас на европейские многосторонние структуры и



имеет перспективы дальнейшей интеллектуальной и политической экспансии. При на-
личии некоторых «плюсов» (взаимодоговорный облик участника), этот подход имеет и
серьезные «минусы». В частности, пресс участников интеграции нередко обнаруживает
немало общего с давлением «общественного мнения» толпы или деревни, ополчаю-
щихся против тех, кто в каких-то вопросах считает невозможным следовать общим
правилам.



Образ России в многосторонних структурах: проблемы, направления,
содержательные характеристики

ММПИ столь многочисленны и разнообразны, что при формировании и поддержании
адресуемого им образа России почти неизбежны конфликтность и взаимная противо-
речивость ориентиров, избираемых по разным политическим, проблемным и геогра-
фическим направлениям. Противоречивость образов может при этом подкрепляться и
усиливаться наличием противоречий в реальных политических интересах и позициях.

Так, образ «Россия – проверенный командный игрок в “большой восьмерке”» может в
определенных политических обстоятельствах вступать в конфликт с образами «Рос-
сия – надежный союзник в ШОС» или «Россия – партнер в ОИК». Возможна коллизия
между образами «Россия – лидер в СНГ» и «Россия – партнер ЕС по общим простран-
ствам». Перечень подобных примеров легко продолжить по линиям «Россия–НАТО» и
«Россия–ОДКБ», «Россия–ОБСЕ» и «Россия–ШОС», «Россия–ООН» и «Россия–
“группа восьми”» и др. В системе управления взаимодействием страны с внешним ми-
ром должно существовать звено, в задачи которого входила бы координация образов,
проецируемых на различных проблемных, географических и иных направлениях. Ис-
пользование пиар-агентств (отечественных и иностранных) целесообразно после и по
итогам такой координации, а не до и тем более не вместо нее.

Принципиальное для образа «Россия в международной организации» значение имеет
то обстоятельство,  что во всякой такой организации Россия –  не только и не просто
суверенное государство, но и член или участник институции, которая может эффек-
тивно функционировать и просто существовать лишь в той мере, в какой ее участники
соблюдают установленные ими же самими правила, нормы, процедуры и принципы.
Конфликт между национальным суверенитетом и институционально-процедурной ло-
яльностью к международной организации, членом которой является страна, – не рос-
сийского происхождения. Он неизбежно присутствует в той или иной мере во взаимо-
отношениях любого государства с любым многосторонним международным институ-
том, членом которой данное государство является.

Однако в случае России этот конфликт обострен с российской стороны – повышенной
чувствительностью ко всему, что затрагивает (или воспринимается как затрагивающее)
вопросы ее суверенитета, статуса в мире и во взаимоотношениях с данной многосто-
ронней структурой; а со стороны ряда таких организаций и некоторых их членов –
придирчивым, нередко неоправданно требовательным отношением к России, особенно
когда оно сочетается с далеко не столь же высокой требовательностью к самим себе.
Различные варианты такого конфликта доминируют во взаимоотношениях РФ и Сове-
та Европы, России и СНГ, России и ОБСЕ, России и НАТО, существенно отравляя эти
взаимоотношения и в некоторых случаях подводя их к грани разрыва (НАТО,  ОБСЕ,
СЕ).

Любая организация ожидает и требует от своих членов и участников лояльности, со-
блюдения действующих в ней формальных установлений и взаимных обязательств,
корпоративной этики, специфических процедур, неформальных правил игры, норм и
стиля взаимоотношений сотрудников, представляющих различные, иногда не вполне
ладящие друг с другом страны. Постоянное или частое нарушение любого из этих пра-
вил приводит к той или иной мере отчуждения участника, лишает его в организации
авторитета и привлекательных перспектив, а в наиболее серьезных случаях чревато ис-



ключением, иными формами удаления из организации. Возвращение в таких случаях
оказывается затруднительным, если не невозможным.

На уровне российских сотрудников международных организаций проблемы такого
плана возникают исключительно редко и могут решаться обычной кадровой заменой.
Но «в общем и целом», в массе и на протяжении длительного времени облик, манеры,
качество и стиль работы россиян в той или иной международной организации, безус-
ловно, влияют на формирующийся в ней образ страны, ее авторитет.

Но чаще проблемы имиджевого характера возникают на «стыке» профессионального
представительства России в той или иной международной организации и политиче-
ской элиты страны, особенно в законодательной ее части. Всем демократическим
странам присуще явление, когда парламентарий приезжает в международную органи-
зацию и допускает весьма бесцеремонные в ее адрес высказывания, апеллируя к инте-
ресам своих избирателей и провозглашая намерение «не тратить попусту деньги нало-
гоплательщиков». Подобный стиль может быть оправдан логикой борьбы за электорат,
а в отдельных случаях и соображениями серьезной политики. Но все же всякий раз же-
лательна предварительная оценка того, должны ли заявления с российской стороны
исходить от людей такого плана, или в общение с международной организацией по
трудному вопросу лучше вступать тем, кто способны изложить российскую позицию
жестко, четко, аргументированно, но с уважением к самим себе и этой организации.

Отдельный вопрос – эффективность выполнения функций, которые в рамках данной
структуры возлагаются на страну-участника (если это межправительственная организа-
ция) и персонально на ее сотрудников. Именно здесь у России существуют серьезные
проблемы практического и имиджевого характера, имеющие ряд источников.

Во-первых, достаточно распространены случаи назначения с российской стороны лиц,
не являющихся профессионалами в данной сфере. Особенно вредна такая практика по
отношению к специализированным международным структурам. Не разбираясь в су-
ществе вопросов, такой человек не может и не склонен активно вмешиваться в идущие
дискуссии и процесс принятия решений, он дорожит не по праву доставшейся должно-
стью и избегает на ней каких-либо острых моментов. Следствие – ущерб позициям и
интересам России и крайне негативный имиджевый эффект для страны, которая на
важные для нее места назначает подобных «специалистов».

Во-вторых, крайне сложна и длительна процедура согласования внутри РФ возможных
изменений в позициях, оценках и т.п., которые должен разделять российский предста-
витель или сотрудник в ММПО. Россия далеко не рекордсмен по части бюрократиче-
ской усложненности и затягивания процесса принятия решений. Тем не менее, не в
ущерб существу дела, но была бы полезна имиджевая оценка этого процесса как в це-
лом, так и применительно к конкретным проблемам и ситуациям, особенно в режимах
прогноза и планирования внешнеполитических мер и кампаний.

Непременным качеством России должно представать строгое следование формальным
и неписанным канонам данной международной организации. Это требование будет
особо важно в случаях возникновения конфликтов интересов и подходов России и
других участников организации, а также России и самой организации. Соблюдение
этого требования в условиях современного мира во многих случаях будет ощутимо ра-
ботать на позиции России. Сущность конфликта в подобных случаях – следовать ли
правилам данной организации или попытаться навязать ей собственные представления
и правила. Тут тонкая грань между убежденным, принципиальным, «до конца» отстаи-



ванием своей позиции в рамках принятых процедур и правил – которое допускает, тем
не менее, возможность неудачи, поражения в конкретном вопросе, если другие участ-
ники окажутся в большинстве, – и «непоколебимостью» (часто объясняемой затяжкой
согласований в Москве)  или,  хуже,  действиями напролом в попытке во что бы то ни
стало навязать свою позицию, утвержденную на сегодня (но которая, возможно, завтра
будет изменена или даже вовсе отброшена Москвой).

В конечном счете это вопрос профессионализма и внутренней культуры российских
представителей в соответствующих многосторонних структурах. Ведь здесь часто воз-
никают  ситуации, когда бескомпромиссное отстаивание позиции России диктуется
существом вопроса. В таких случаях оправданные жесткость, неуступчивость работают
на укрепление позитивных компонентов в образе России.

Все перечисленное определяет принципиальную специфику международных организа-
ций, членство и работу в них в сравнении со сферой «обычных» межгосударственных
отношений, внешней политики и дипломатии. Эти особенности должны учитываться в
формировании образа России в соответствующих организациях.

В содержательном плане главной и долговременной задачей поддержания и развития
образа России должно стать преодоление представления о ней как стране, проиграв-
шей холодную войну. Выше уже указывалось на негативные практические и политиче-
ские последствия такого представления. Разрушительно оно и внутри страны: образ
проигравшего порождает комплекс неудачника у одной части общества, настроения
реваншизма у другой, в обоих случаях уводя заметную долю политической и социаль-
ной элит от реалий к небезопасным иллюзиям. Те же, кто считают необоснованным
подобное представление, факт согласия с ним на официальном российском уровне ис-
толковывают как еще одно подтверждение деятельности враждебных «внешних сил»,
нелегитимности всего постсоветского обустройства страны.

Необходимо учитывать, что преодоление названного представления не может быть
осуществлено в краткие сроки, а отношение к нему внутри страны не может быть ме-
рилом степени его преодоленности. Так, за Германией и Японией, несмотря на серьез-
ные и глубокие преобразования в обеих странах и на то, что с окончания Второй миро-
вой войны прошло уже более шестидесяти лет, до сих пор тянется политико-
психологический шлейф побежденных держав - хотя на деле побеждены были не ныне
существующие, а совершенно иные государства и правившие в них режимы. Такой об-
раз относится к числу факторов, которые занижают международно-политический ста-
тус указанных государств, ограничивая их возможности либо побуждая к самоограни-
чению – хотя они относятся к высокоразвитым и во многих отношениях ведущим
странам мира, существенно опережая по социально-экономическим показателям не
только Россию, но и многих ближайших к ним партнеров-конкурентов.

Внутри России постепенно все большее место в жизни занимают новые поколения, для
которых холодная война и СССР – глубокая старина, малоизвестная и неинтересная.
Кроме того, немалая часть общества (включая и многих представителей политической
и особенно социальной элит) остается индифферентна к вопросам политики и идеоло-
гии. Все это факторы, способствующие снятию с течением времени названных выше
негативных политико-психологических последствий «проигрыша в холодной войне» в
российском обществе. Но статус страны в мире в связи с этой темой будет определять-
ся не только ее внутренним отношением к исходу холодной войны и советскому на-
следию в целом, но и отношением мира к этой проблеме и к тому, как смотрит на нее
Россия.



В частности, те же самые бесспорно проигравшие Вторую мировую войну Германия и
Япония на протяжении десятилетий были оккупированы войсками победителей; нахо-
дились в международных отношениях на положении внешнеполитических «лишен-
цев»; имели статус учеников в вопросах демократии и ответственной внешней полити-
ки; были и остаются прочно связаны военно-политическими союзами с США; принес-
ли публичные извинения за содеянное в годы войны. Все это полностью соответствует
образу «побежденных» и «раскаявшихся», который лишь с первой половины 1970-х
годов5 начал трансформироваться в качественно иной образ «исправившихся» по кри-
териям того же «ученичества». Поражение России в холодной войне – стопроцентный
миф. Однако последствия этого мифа для положения и образа страны в мире пока вы-
страиваются в соответствии с описанной логикой преодоления эффекта военного по-
ражения и вины за развязывание приведшей к нему войны.

Двуединый комплекс «пораженчества/ученичества», разделяемый в РФ одними и эмо-
ционально отвергаемый другими, в свою очередь производен от «западоцентрично-
сти» исторически сложившихся менталитета и культуры России. Со времен крещения
Руси, но особенно непосредственно с реформ Петра I политическое сознание и иден-
тичность России раздвоены между двумя крайностями: «с Западом, по примеру Запада
и как Запад» и «ничего общего с Западом, против Запада всегда и во всем». Эта черта
российских сознания и политики была мощно усилена, прежде всего идеологически, в
советский период6. Не преодолена она и поныне: политика РФ, включая создание ее
образа, нацелена прежде всего на Запад, будь то со знаками «плюс» или «минус».

Не отрицая очевидного и бесспорного – исторических достижений Запада в создании
современной цивилизации, его роли и места в мировых экономике и политике, при-
влекательности многих (но, разумеется, не всех) его черт, как и желательности для
России развития с ним отношений сотрудничества в самом широком спектре сфер дея-
тельности – необходимо подчеркнуть, что успеха в остроконкурентном мире добива-
лись лишь страны, обладающие собственной идентичностью.

В содержательном плане основой прокламируемого или имплицитного имиджа страны
в ММПИ могло бы стать примерно следующее позиционирование: «Россия – демокра-
тическая, динамичная, реалистически мыслящая, прагматично идеалистическая страна,
нацеленная на развитие экономики и культуры ради процветания населения и стремя-
щаяся идти к этой цели в сотрудничестве с другими странами и народами, с сознанием
своей ответственности перед будущими поколениями за качество передаваемой им
жизни. Да, сегодня мы несовершенны. Но мы хотим и намерены стать лучше и тем са-
мым помочь стать совершеннее и безопаснее всему миру».

Этот или подобный бренд:

· сопрягаем с существующими и будущими политическими платформами и програм-
мами всех неэкстремистских партий и сил, отечественных и иностранных, и с про-
граммами вероятных правительств России на обозримое будущее;

5 1970 г. – Московский договор между СССР и ФРГ; 1975 г. – Заключительный акт СБСЕ, который под-
писали оба существовавших тогда германских государства; последующий прием ГДР и ФРГ в члены
ООН; допуск ФРГ и Японии в только созданную тогда «Группу шести».
6 Можно вспомнить коллизию между лозунгом «догнать и перегнать Америку» и тезисом о неизбежном
саморазрушении капитализма в сочетании с прокламируемой уверенностью в том, что в противоборстве
двух систем социализм как более прогрессивный строй в конечном итоге победит капитализм и похоро-
нит его. Но зачем перегонять идущего к своей могиле? Кстати, с обгоном так и вышло.



· допускает сотрудничество с организациями конфессионального толка;

· приглашает к сотрудничеству новые политические силы и движения, возникающие
на началах законности и здравого смысла;

· открывает пути к широкому международному сотрудничеству в названных целях и
на названных принципах;

· допускает неограниченное число конкретизаций в широком спектре политических
позиций и интересов;

· предполагает широкие возможности конкретизации с учетом национально-
страновых и международно-региональных культурных и иных особенностей;

· в силу всего перечисленного оптимален для работы с многосторонними междуна-
родными структурами всех типов.

Особенно существенной представляется возможность обращения бренда предлагаемой
конфигурации ко всему внешнему миру, а не к отдельной группе стран, по каким бы
признакам последняя ни вычленялась. Бренд является также эталоном для всего мно-
жества производных суб-брендов и образов: последние не должны санкционироваться
к проецированию, если они хотя бы в малейших частностях противоречат бренду
«Россия». Одно из главных требований к суб-брендам (как и к бренду «Россия») – со-
четание в них краткости с эмоциональной и информационной емкостью.

Применительно к каждой проблемно-географической группе многосторонних структур
будет целесообразно сформулировать суб-бренд, конкретизирующий на данном на-
правлении общие идеи и положения бренда «Россия». Такие суб-бренды могли бы
быть сформулированы примерно следующим образом7:

· для глобально-международного направления внешних интересов страны (ООН,
«группа восьми», ШОС): «Россия – сторонница демократического и стабильного меж-
дународного порядка, гарантирующего всем странам и народам безопасность при ми-
нимуме вооружений и возможности суверенного, всестороннего и динамичного разви-
тия»;

· для постсоветского направления (СНГ, ОДКБ): «Россия – сторонница преодоле-
ния остатков советского наследия на началах сотрудничества, общих пространств и
демократической интеграции в интересах всех живущих здесь народов и их суве-
ренных образований»;

· для евроатлантического направления (НАТО, ОБСЕ, СЕ, ЕС): «Россия – за продол-
жение и развитие общеевропейского сотрудничества по всем направлениям, за совме-
стное формирование в региональном ареале международных отношений, основанных
на правах человека, законности, динамической стабильности и коллективной безопас-
ности»;

· для евроазиатского направления (СНГ, ШОС, ОИК): «Россия – за неограниченные
возможности развития всех стран и народов Евразии в целях достойной жизни и про-
цветания в условиях свободы и безопасности, за право народов быть хозяевами в соб-
ственном доме».

7 Предлагаемое здесь – модель подхода, а не законченные политические формулировки.



Представляется, что каждая из предложенных формулировок, во-первых, производна
от приведенного варианта общего бренда «Россия», и во-вторых, отражает и конкрети-
зирует центральные его положения применительно к соответствующим направлениям
внешних интересов РФ. Этих принципов целесообразно придерживаться при разработ-
ке системы суб-брендов и в процессе их дальнейшего развития.

Таким образом, проецируемые образы России применительно к каждой конкретной
многосторонней структуре должны формироваться на основе (а) соответствующего
суб-бренда, (б) принципов, норм и правил данной многосторонней структуры и (в)
конкретных интересов и целей России в данных проблеме и/или вопросе. Такие образы
фактически оказываются стилистико-эмоциональным оформлением российских пози-
ции, подходов. Время активного функционирования образа может варьироваться в
широких пределах. Важно лишь, чтобы развитие и смена образа не дискредитировали
предшествующий образ и/или его источник.

Критерии позитивного образа и истоки негативного восприятия России

В мире традиционных международных отношений положительный образ «своей»
страны во многом, а нередко и полностью выстраивался на негативном образе реаль-
ного, потенциального или предполагаемого противника, врага. Выстраиваемый на та-
ком противопоставлении собственный образ имел практическую ценность прежде все-
го внутри страны, обеспечивая ее сплочение перед лицом внешней опасности и/или
внутренних проблем.

Нельзя сказать, что в XXI в. потребность в подобных образах полностью изжита. На-
против, многочисленные локальные конфликты (какими бы конкретными причинами
они ни вызывались) явно активизируют их практику. Кроме того, формирование по-
добного образа, во многом происходящее стихийно, на порядки проще и дешевле, чем
создание образов, более отвечающих требованиям современности.

Однако есть и издержки такого рода образов. Они культивируют во внешнем мире ре-
альных противников, причем не только по линии прямого соперничества, но и среди
третьих сторон. Кроме того, их политико-психологический и культурный эффект спо-
собен сохраняться долго, иногда на десятилетия, а в отдельных случаях и на века пе-
реживая причины и конфликты, изначально вызвавшие к жизни данный образ. Демон-
таж подобного образа крайне труден, даже когда к этому прилагаются искренние уси-
лия всех заинтересованных сторон.

В деловой сфере глобализирующегося мира давно сложилось этическое правило (в ря-
де стран переведенное в категорию права), не допускающее явной и/или прямой кри-
тики конкурентов, соперников, оппонентов. В последние 25–30 лет это правило посте-
пенно распространяется на сферу политики – вначале мировой, а теперь и внутренней.
Суть этого правила: покажи себя, а не набирай очки критикой конкурента. Разумеется,
в реальной жизни оно часто нарушается (как и любые правила вообще); но этически, а
в бизнесе и рекламе юридически оно уже принято. Применительно к образу страны во-
обще, ее образу в многосторонних международных структурах в частности это правило
означает: заяви и докажи свои способности и предоставь окружающим делать их соб-
ственные выводы.

В таком подходе существенны три главных его момента. Во-первых, сколь бы несо-
вершенен, «негативен» ни был реально конкурент, само по себе это не означает нали-
чия у критикующего более высоких или даже таких же способностей и качеств. Во-



вторых, чтобы заявить о своих способностях, ими надо обладать; пропаганда, не под-
крепленная реальными способностями, будет эффективно работать на создание нега-
тивного образа ее источника. Поэтому в случае явного и особенно долговременного
дефицита ресурсов те направления и сферы, в которых такой дефицит будет сказывать-
ся, целесообразно исключить из использования в формировании образа, суб-бренда
или бренда. В-третьих, при наличии ресурсов и способности эффективно пользоваться
ими имиджевый эффект имеет как правило репутационное значение, т.е. влияет не
только на образ и его восприятие, но и на репутацию субъекта политики.

Во внутриполитической жизни России это правило, как и этика вообще, не действуют,
что неосознанно распространяется и на сферу политики внешней, и особенно на облас-
ти информации и пропаганды, негативно сказываясь на их эффективности и на образе
страны в целом. Следовательно, именно здесь есть ресурс, который может быть задей-
ствован в интересах приданию более позитивного характера российскому образу,
транслируемому во внешний мир.

В формировании позитивного образа страны необходимо чувство меры и недопустимы
прямолинейность, дидактичность и особенно неубедительные преувеличения. К при-
меру, образ страны, в которой нет преступности – утопия, фикция, рождающая недове-
рие, в том числе к источнику такого образа. Образ «страна, в которой преступность
ликвидирована» негативен по определению и некредитоспособен (недостоверен). Об-
раз «страна, которая эффективно борется с преступностью» – позитивен как в целом,
так и применительно к тем или иным международным структурам, поскольку демонст-
рирует и подтверждает способность к эффективной деятельности.

Функция образа – подкрепление доверия к политике и проводящему ее субъекту. Со-
держание, структура и смысл образа должны соответствовать целям и задачам полити-
ки в целом и/или ее конкретных составляющих. Образ (в отличие от бренда) не «абсо-
лютен» по его смыслу и значению: он должен быть подчинен конкретной цели поли-
тики (вопрос, на каком горизонте времени – сейчас или спустя определенный срок
и/или при наличии соответствующих условий, предпосылок намеченного курса). И ес-
ли какие-либо проблема, направление, этап политики предполагают, что Россия долж-
на быть «крутой и жесткой», то и образ должен этому соответствовать. Однако это
должен быть «образ в ситуации», «образ в проблеме», но не абсолютный образ и тем
более никак не бренд.

Так, изображение России в ряде западных СМИ и представлениях части политиков там
стабильно связывается с такими прилагательными и оценками, как «недемократиче-
ская», «имперская», «угроза безопасности» (энергетической или общей), «размахива-
ние оружием» и т.п. Подобные характеристики, взятые сами по себе, способны создать
лишь негативный образ России. Но было бы ошибкой опровергать подобные ярлыки
«в лоб», напрямую. Тогда, в частности, Россия должна была бы говорить, что она заве-
домо отказывается от любых притязаний (такая позиция неприемлема для многих сил
внутри РФ, и конфликт вокруг этой темы ослаблял бы внешнюю политику России); что
она никому не угрожает (а полезна ли такая позиция в отнюдь не идеальном мире?);
что она отказывается от применения оружия (или определенных его видов) первой и
т.п. Но если первый образ можно кратко свести к формуле «Россия плохая» (в чем хотя
бы есть определенная политическая логика), то «антиобраз» по схеме прямого опро-
вержения – «нет, мы не плохие!» – можно было бы описать лишь как «беспомощная и
не способная действовать Россия», что гораздо хуже.



Позитивный образ страны в связи с деятельностью той или иной международной
структуры должен, в числе прочего, отражать готовность и умение постоять за себя,
свои интересы и принципы; прибегнуть при нужде к самым жестким методам и средст-
вам; действовать в таких ситуациях энергично, решительно и односторонне, и т.д. Но
все это – в ответ на такое поведение других, которое, угрожая в чем-то России, было
бы в то же время вызовом общему или региональному международному порядку, про-
тивопоставляло бы ей данную международную организацию.

Как одно из средств политики, образ должен коррелировать с состоянием и настроени-
ем России, ее общественности и властей. Россия может радоваться или гневаться, шу-
тить или скорбеть, расслабляться или мобилизовываться и т.д. Ее цели и курс во внеш-
ней политике, равно как в отношении той или иной конкретной международной орга-
низации, могут при этом оставаться по существу без изменений. Но образ ее должен
соответствовать состоянию страны, варьировать стили и жанры политики, сохраняя
при этом неизменным некий внутренний стержень. Иными словами, в политике хоро-
ший образ динамичен. Опыт коммерческой рекламы, которая ориентируется прежде
всего на то, чтобы заставить запомнить логотип фирмы, здесь скорее всего окажется
контрпродуктивным. Нужен поиск иных соотношения, взаимосвязи между «логоти-
пом» и «фирмой», между собственно образом и брендом. Такой поиск – задача практи-
ки, мерило ее профессионализма и искусности.

Анализ литературы и практического опыта позволяет выделить некоторые основные
критерии, определяющие позитивный характер образа «Россия в многосторонней меж-
дународной структуре». Они могут быть суммированы следующим образом:

· предмет конкретного образа (страна, государство, народ, социальная группа и т.д.)
должен быть максимально ясен продуценту данного образа;

· структура, содержание, смысл и стиль образа соответствуют целям и задачам той
политики, обслуживать которую призван данный образ;

· ожидаемые сроки проведения данного курса и время эффективного существования
соответствующего образа совпадают либо корреспондируют по циклам, фазам осуще-
ствления политики и проецирования образа;

· образ, оторванный от целей и задач политики, не просто неэффективен или не ну-
жен, но вреден, ибо может рождать неконтролируемые ассоциации и приводить к по-
явлению самоиндуцируемых «паразитных» образов;

· данный образ ни в одной из его характеристик (структура, содержание, смысл,
стиль) не должен непреднамеренно противоречить другим используемым или наме-
ченным к использованию в политике образам, суб-брендам и брендам;

· противоречия между образами по социальной вертикали (государство, правитель-
ство, общество и т.д.) могут быть политически полезны;

· чем меньше образов, тем лучше;

· образы не могут возникать и/или обновляться слишком часто: образ ценен его ста-
бильностью и низкой инфляцией, как валюта;

· бренд может быть только один;

· суб-бренд может быть только функциональным;



· в идеале один интегрированный и наиболее сложный образ должен служить могу-
чим стволом, от которого будут отходить образы более частного и прикладного, про-
изводного характера;

· образ страны в ММПИ содержит четкие векторы психологической (культура, вера,
идеология) и политической (миропорядок, международная организация, страна, группа
государств) лояльностей;

· заслуживающий доверия образ не может состоять только из позитивных компонентов;

· негативный образ допустим, если он отвечает целям и задачам политики и/или ее
отдельных составляющих и в конечном счете направлен на достижение позитивных
целей;

· образ заслуживает доверия только при условии, что он един для внутри- и внешне-
политической аудиторий;

· в конечном счете образ страны и государства формируется их делами; пропаганда
может (не всегда) скорректировать его в желаемом направлении и на определенный
срок;

· содержание и основные характеристики образа не должны вступать в очевидное
противоречие с практическими возможностями инициатора образа;

· позитивность образа на международной арене предполагает наличие у предмета об-
раза способности к лидерству хотя бы в частностях;

· проецируемые образом степени ключевых качеств – предсказуемости, дееспособно-
сти, самодостаточности и т.п. – России должны согласовываться с предполагаемыми
образом лояльностями и целями политики России;

· оценка образа по шкале позитив/негатив должна производиться также с учетом
представлений и ценностей потенциальной аудитории образа;

· позитивный образ должен считаться с тем, какую динамику мирового процесса –
стабильность или перемены; если последнее, то в чем – ожидают те участники между-
народной жизни, лояльность по отношению к которым заложена в данный образ;

· положительный образ выигрывает в позитивности на международной арене, если
опирается на разделяемые другими ценности и отвечает ожиданиям других участников
международной жизни (естественно, не в ущерб интересам и/или образу России);

· демонтаж (в случае необходимости) ранее созданного образа следует проводить по-
степенно и так, чтобы не подрывалось доверие к изначальному источнику образа (если
политически не ставится иная задача).

Достижение перечисленных целей может быть обеспечено сочетанием, в частности,
таких подходов, как:

· тщательный контроль за тем, чтобы не переусердствовать в создании слащаво-
положительного образа РФ в международных организациях;

· концентрация образа России и его компонентов на интересах, целях, представлени-
ях самой России, без экзальтированного противопоставления их интересам и подходам
международного сообщества и/или отдельных ММПИ;



· постоянное присутствие тематики отношений с многосторонними международны-
ми структурами в специализированных СМИ, что позволит сочетать научное обеспе-
чение внешней политики с поддержанием и развитием позитивного образа России в
ММПИ;

· постоянной и по возможности доказательной демонстрацией внутри страны выгод
и преимуществ, получаемых Россией и ее гражданами от всех видов и форм сотрудни-
чества России с этими структурами и институтами.

Позитивному образу страны противостоит негативное ее восприятие – в том, что каса-
ется самых разнообразных аспектов ее «бытия», в том числе и взаимодействия с мно-
госторонними международными структурами. Существует комплекс причин негатив-
ного восприятия России. Их условная и достаточно относительная систематизация по-
зволяет выделить несколько сфер, из которых проистекает такое восприятие.

· Прежде всего это реальные негативные аспекты истории, внутренней и/или внеш-
ней политики страны в прошлом (с нередким представлением о том, что они проеци-
руются и в настоящее). Факторы этого ряда устранить какими-то быстрыми организа-
ционными мерами трудно, корректировке они поддаются лишь на протяжении дли-
тельного времени и требуют вдумчивой и основательной работы по честному анализу
и непредвзятой интерпретации событий и документов, изменений стереотипов на
уровне общественного мнения и т.п

· Далее, это дефицит информации, наличие которой могло бы скорректировать образ
в более благоприятную для России сторону. Введение необходимой информации в по-
литический оборот – неотъемлемая и важная часть создания образа России.

· Могут возникать разнообразные «сбои» в создании, передаче и восприятии инфор-
мации о России. Среди них - неадекватные высказывания или действия должностных
лиц, непрофессионализм пропаганды, влияние социо-культурных штампов на воспри-
ятие и т.п. Факторы подобного рода можно минимизировать, а их имиджевые послед-
ствия поддаются исправлению.

· Некоторым политическим группам и силам (в том числе внутри самой России) мо-
жет быть по разным причинам выгоден и необходим устойчиво негативный образ
страны. Разумеется, только к влиянию этого фактора все не сводится – но нельзя де-
лать вид, будто его не существует вовсе.

· Русофобия как частный случай ксенофобии тоже может быть фактором формирования
негативных стереотипов восприятия России. В качестве противодействия в образ страны
целесообразно вводить элементы не оправдания или полемики с русофобскими аргумен-
тами, но жесткого и активного противодействия явлению ксенофобии как таковому.

От негативного образа следует отличать случаи, когда позитивное отношение к России
и/или отдельным аспектам ее политики оказывается затрудненным в связи с новизной
и/или сложностью какой-то проблемы, недостаточностью или некомпетентностью
усилий с российской стороны по разъяснению своей позиции и т.п. Подобные случаи
можно классифицировать как «добросовестные заблуждения» реальной или потенци-
альной аудитории образа.

В российских социальной и политической элитах не достигнуто согласие относительно
того, чтобы в обычных повседневных условиях внешняя политика оставалась бы вне
межпартийной и межгрупповой борьбы. Правда, сегодня положение дел значительно
лучше, чем 1990-х гг. Тогда вопросы внешней политики нередко становились залож-



никами внутренних стычек и откровенно частных (корпоративных или индивидуаль-
ных) интересов, а межгосударственные соглашения от имени страны могли заключать-
ся без ведома не только МИДа, но иногда и правительства. Но ситуация все еще далека
от идеальной. Инициатива вывести внешнюю политику из сферы межпартийной борь-
бы, предпринятая в Госдуме РФ в начале 2007 г., номинально получила поддержку, но
дальнейшая ее судьба пока прослеживается трудно. Такая ситуация естественна для
страны, по историческим меркам совсем недавно пережившей по сути революцию.

Дополнительным осложняющим обстоятельством является то, что пока в России еще
на начальных этапах находится формирование новой постсоветской идентичности, и
вопросы внешней политики, положения и перспектив России в мире, выбора пути раз-
вития страны и долговременных ориентаций в этом мире играют очень важную роль в
становлении идентичности всех секторов внутриполитического спектра страны – от
крайних либералов-западников до национал-большевиков и неонацистов. Сложный
характер современного мира, его постоянная изменчивость не облегчают поиск иден-
тичности. На внешнюю сферу замыкаются и настроения многих избирателей: в отсут-
ствие прямой связи между их интересами и функционированием государственно-
политического механизма страны, внешняя сфера – источник переживаний по про-
шлому, но и мобилизующих настроений применительно к будущему.

Как уже отмечалось выше, образ страны тем сильнее и действенней, чем более проч-
ные корни и поддержку имеет он «дома». Но здесь есть и обратная связь: изощренный,
профессионально разработанный образ, рассчитанный на его восприятие прежде всего
вовне, может вдруг оказаться непонятым (или неверно понятым) «дома» и не только
сам лишиться поддержки, но и спровоцировать политические пертурбации в своей
стране.

Так, в 1990-е годы стремление наиболее либеральной части российских элит добиться
положения «своих» для Запада воспринималась в стране – не без помощи противников
преобразований – как национальное предательство, как «распродажа Родины». «Свой»
на Западе оказывался «чужим» дома, а спустя очень непродолжительное время убеж-
дался, что по этой причине он и для Запада тоже становится неинтересным и беспо-
лезным. С такой дилеммой, к примеру, сталкиваются экологические движения, что за-
метно ослабляет их возможности и эффективность.

Поскольку образ должен соответствовать истинным целям и задачам политики, часто в
полной мере известным лишь высшему руководству страны; поскольку в случае изме-
нений в проводимом курсе корректировка образа также должна учитывать все публич-
ные и неформальные его аспекты; и поскольку эффективная координация политики
России в отношении множества многосторонних международных структур может дос-
тигаться лишь на уровне принятия внешнеполитических решений – то установки на
создание и направления проецирования желаемых образов должны приниматься одно-
временно с соответствующими политическими решениями и на том же уровне. Здесь
же должна осуществляться стратегическая координация образов. Изменение образа в
процессе работы с ним без санкции со стороны уровня принятия решений недопусти-
мо.

Специфика образа России на основных направлениях ее политики

Заданная постановка темы допускает три ракурса оценки образа России:



· образ России, формируемый у самих международных организаций (всех или опре-
деленных), т.е. у их руководства, сотрудников и экспертов;

· воздействие на образ России, транслируемый такими организациями международ-
ному и мировому сообществам, отдельным странам;

· образ «Россия в международных организациях», транслируемый самой Россией на
внешний мир независимо от таких организаций.

Три эти направления отчасти дополняют друг друга, но и существенно различаются по
целям создаваемого образа, условиям и возможностям влияния на его содержание и
действенность, по его целевой аудитории.

Одновременно образ страны вписывается в одно из проблемно-географических на-
правлений ее внешней политики в целом и деятельности в ММПИ: глобально-
международное, постсоветское, западное (европейское), евроазиатское.

Специфика глобально-международного направления – сложившееся и уже четко зая-
вившее о себе стратегическое противостояние с США, на основе неприятия их факти-
ческой ориентации на доминирование в мире (своего рода «глобальный абсолютизм»).
Такая позиция США превращает их в единственное в мире государство – действитель-
ного «изгоя»,  угрозу для всех остальных стран и главное,  в фактор,  разрушительный
для любого миропорядка (даже для сугубо США-центричного). Бренд и образ России
на этом направлении – безусловная солидарность со всеми ММПИ, стоящими на защи-
те и упрочении миропорядка.

Политической и имиджевой ошибкой было бы прямое и открытое вступление в проти-
воборство с США. Таковое за пределами ресурсных возможностей России и неизбежно
влекло бы возобновление глобальной конфронтации с этим государством, что явно не
в интересах России. Оно к тому же способно в современных условиях вызвать в мире
негативную реакцию в отношении обоих протагонистов такой модели взаимоотноше-
ний, т.е. отторжение и России тоже (особенно если ей будет принадлежать инициатива
такого поворота). Цель образа здесь – полный, стопроцентный по качеству допуск Рос-
сии во все те глобальные ММПИ, членом или участников которых она хочет и готова
быть (прежде всего в ВТО и ОЭСР). Центральный политический тезис, вытекающий из
невозможности выйти к этой цели – не может быть и не является миропорядком сис-
тема, отторгающая седьмую часть суши с 60 процентами мировых ресурсов и тем са-
мым де-факто провоцирующая мировое столкновение за их раздел. Иначе говоря, гло-
бальный миропорядок без России имманентно нелегитимен, и членство России в
«группе восьми» тут ничего не меняет.

Западное (европейское) направление включает отношения со странами-партнерами
России, отмеченные глубокими внутренними противоречиями. На словах заинтересо-
ванные в развитии России как политической демократии и свободной социально ори-
ентированной рыночной экономики, на практике, исходя из своих коммерческих инте-
ресов, страны ЕС проводят в отношении РФ политику, объективно фиксирующую Рос-
сию в роли экономически ведомой. В самом ЕС ряд новых его членов ориентируются
не на прогресс интеграции и даже не на решение проблем своих стран, но на получе-
ние одобрения США, что негативно сказывается как на положении в ЕС, так и на от-
ношениях ЕС–Россия. Примечательно, что в НАТО и в отношениях НАТО–РФ подоб-
ные водоразделы и их влияние сведены к минимуму.



В то же время в отличие от глобального уровня,  где России пока не по силам прямо
влиять на сложившийся миропорядок, в Европе ее влияние может оказаться более ве-
сомым по причине прочности многих позиций России, а также в силу того, что поряд-
коформирующие силы и тенденции здесь находятся в процессе развития. Оптимальное
содержание образа России в ММПИ Европы – страна, не просто знающая свои интере-
сы и способная их отстаивать, но государство, заинтересованное в расширении сфер
европейских достижений и влияния в мире – при условии, что она (т.е. Россия) будет
одним из субъектов и бенефициариев этого процесса, а не просто его энергосырьевой
базой.

Постсоветское направление до сих пор осложнено видимым отсутствием внятных
стратегических целей России в отношениях с государствами – бывшими союзными
республиками бывшего СССР. Два варианта здесь представляются заведомо нереаль-
ными: возрождение де-факто российской империи в каких бы то ни было формах; и
интеграция, в основных ее принципах повторяющая ЕС. Кроме того, постсоветские
государства по численности населения и емкости их платежеспособных рынков недос-
таточны, чтобы стать одной из серьезных и долговременных опор развития и повыше-
ния конкурентоспособности экономики России; но вполне достаточны, чтобы оказать-
ся для этой экономики бременем в случае интеграции по политическим, а не политико-
экономическим основаниям.

Видимо,  цель политики и образа РФ на постсоветском пространстве –  создание и
удержание здесь стабильности такого рода, которая сводила бы до возможного мини-
мума перспективы игры внешних сил (США, ЕС, Китая, центров ислама) на местных
проблемах и противоречиях, в обозримом будущем неизбежных. Целям такой стабиль-
ности только и могут служить ММПИ того типа, какими являются СНГ и ОДКБ – фак-
тически союзы без каких-либо твердых взаимных обязательств их государств-членов.
Образ, отвечающий такой политике – РФ, протягивающая руку партнерства8, однако
никому и ничем не обязанная в случае, если эту руку не принимают; сознающая, что
принимать ее не обязаны, и способная делать и выдерживать в политике реалистиче-
ские практические выводы из таких отказов.

Евроазиатское направление – наиболее сложное для России. Здесь РФ все более зримо
отстает, причем по нарастающему числу параметров, от тех стран – Японии, Китая,
даже Южной Кореи (с ее эвентуальным объединением с северной частью ныне разде-
ленного государства). – которые сами еще исторически недавно считались в мире и
были фактически весьма отсталыми. Россия обращена к региону наименее развитой и
населенной своей частью в условиях близящихся: (а) энергетического и ресурсного го-
лода в странах – центрах мирового развития, к числу которых относится прежде всего
Китай, (б) противоборства не только за доступ к таким ресурсам, но и за затруднение,
запрещение подобного доступа странам-конкурентам, (в) финансово-политического
столкновения США и КНР.

Цель политики и оптимальный образ России на этом направлении: создание основ ре-
гионально-международного порядка и системы сотрудничества стран в регионе, спо-
собных не только справляться с текущими проблемами (борьба против международных

8 Партнерство – тип отношений, когда достижение интересов и целей одного из партнеров возможно
лишь при условии и ценой обеспечения интересов и целей других партнеров; при этом сами такие инте-
ресы и цели могут расходиться между собой, но не до противоположности (если цели и интересы совпа-
дают в основном или полностью, имеет место сотрудничество).



терроризма и преступности, развитие экономического сотрудничества, противодейст-
вие попыткам экстремизма и пр.), но и предвидеть и эффективно действовать в случае
мирового экономического кризиса, сводя коллективными усилиями до возможного
минимума его издержки для региона. Образ на азиатском направлении не должен
иметь черт, которые давали бы основания принимать его за антизападный: акцент надо
делать на преодолении местных проблем собственными и коллективными усилиями
стран региона, и на готовности воспринимать все полезное в этом отношении из ми-
рового опыта – будь то европейский, азиатский или иной.

Множественность международных организаций и направлений политики РФ, ин-
формационная целостность современного мира предъявляют высокие требования к
координации образов и политико-пропагандистских усилий России. Пока имидже-
вая сторона и ее координация остаются наиболее уязвимыми местами российской
политики внутри страны и на международной арене. Причин тому несколько, обо-
значим лишь основные.

Первая. Образ политически наиболее эффективен, когда его содержание и стиль отли-
чаются высокой стабильностью. Страна, слишком часто меняющая образ, не будет
восприниматься как надежный партнер (хотя, возможно, общее отношение к ней будет
позитивным). Требование стабильности образа вступает в противоречие с природой
СМИ, которым для удержания интереса аудитории и своих доходов необходимы еже-
дневные новости, т.е. сообщения об изменениях. Поэтому СМИ могут выполнять от-
дельные задачи в русле формирования желаемого образа (такие, как его подкрепление
ежедневными и/или достаточно частыми примерами, иллюстрациями, аргументами),
но не могут и не должны заниматься созданием и поддержанием «несущей конструк-
ции» образа. Это должно быть задачей специальной координирующей службы (агент-
ства).

Вторая. Концентрация СМИ под прямым контролем государства (или то, что выгля-
дит как подобная концентрация) все более сужает возможности политико-
пропагандистского маневра, возвращает времена, когда даже заметка в районной мно-
готиражке воспринималась как «мнение Кремля». Не упрощает координацию обилие
пресс-служб, действующих разобщенно и озабоченных ведомственными интересами
более, нежели образом и интересами России в целом. Образ только выиграет, если во-
круг него будет «аура» внешне отклоняющихся от него,  даже конфликтующих с ним,
но по сути укрепляющих его и дающих ему возможность выигрышно выглядеть на
этом фоне мнений и оценок (к тому же отражающих гамму существующих в демокра-
тической стране взглядов и позиций). Опыт и эффективность проецирования «единст-
венно верного образа» из одного уполномоченного источника хорошо известен по
практике бывшего СССР. Но тем важнее координация при наличии «ауры» вокруг об-
раза страны, проецируемого вовне.

Третья,  она же,  по-видимому,  центральная –  кто формирует образ?  Не владелец кон-
кретных авторских прав – здесь возможны разные решения, – но тот, кому этот образ
действительно необходим; кто заинтересован, способен и хочет поддерживать, разви-
вать его на длительных отрезках времени. СМИ не могут быть таким носителем в силу
присущей им конъюнктурности и частой изменчивости. Даже общенациональному го-
сударственному телеканалу задача такой сложности вряд ли посильна; кроме того, ее
выполнение вступало бы в конфликт с другими задачами государственного телевеща-
ния.  Тем более не по силам она печатным СМИ –  хотя в решении этой задачи СМИ
всех видов и типов участвуют, и им принадлежит важная роль. Поскольку речь идет об



образе государства, очевидно, таким его «владельцем» образа должен быть институт-
символ этого государства.

В России таковым оптимально мог бы выступить формально независимый и внепар-
тийный государственный орган, практически работающий в теснейшем контакте с
президентской администрацией – но в контакте, а не в подчинении и не под непосред-
ственным ее управлением. Принципиальные решения о мерах имиджевого характера
должны приниматься на том же уровне, на котором формулируется политика в содер-
жательной ее части.

Разработка схемы координации пропагандистской работы государства на внутренних и
внешних направлениях ее интересов – тема отдельная. Здесь лишь подчеркивается не-
обходимость такой координации.
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