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Задачи формирования позитивного образа России и 
противодействия фальсификации ее истории и внешней политики 

как факторы закрепления внешнеполитического лидерства 
страны 

 
23 августа объявлен Парламентской Ассамблеей ОБСЕ 

Общеевропейским Днём памяти жертв сталинизма и нацизма во имя 
сохранения памяти жертв массовых казней и депортаций. Этот день 
подписания пакта Молотова-Риббентропа объявлен днем траура 
по жертвам тоталитарных режимов. Этот день считается в западном 
мире настоящим днём начала Второй мировой войны. А надо бы 
отсчитывать от Мюнхенского сговора западных держав с Гитлером! 

В начале июня с.г. Парламентская сессия ОБСЕ утвердила 
заявление под названием «Воссоединение разделенной Европы: 
поощрение прав человека и гражданских свобод». В ней содержатся, 
казалось бы, разумные идеи: 

• изучать тоталитарное наследие и предъявлять общественности 
полученные результаты;  

• заботиться о том, чтобы учебники для молодого поколения 
рассказывали о тоталитарной истории, человеческом достоинстве, 
правах и основных свободах человека, плюрализме, демократии и 
терпимости;  

• поддерживать неправительственные организации, которые 
исследуют эти проблемы и занимаются народным просвещением; 

• полностью избавиться от структур и моделей поведения, 
приукрашающих тоталитарное прошлое; 

• открыть политические архивы.  
Однако российскую общественность и парламентариев 

возмутило в этом документе фактическое уравнивание сталинизма и 
фашизма. Ведь если бы это делалось в серьезной, непредвзятой 
дискуссии, то авторов этого тезиса можно было понять, хотя и там оно 
не вполне корректно. Ни в 1945 году, не позже даже Черчиллю 
не приходило в голову открыть что-то вроде Нюрнбергского процесса 
против СССР, победившего в войне. Так велик был авторитет России 
в самых широких кругах на Западе. Сегодня же цель авторов ясна – 
получить ещё один инструмент политического давления, заставить 
Россию чуть ли не каяться в великой Победе, а то и выплачивать 



 2

компенсацию освобожденным народам, только потому, что потом они, 
дескать, попали в лоно сталинской империи.  

В этих интригах видна рука наших бывших «братьев» 
по социалистическому лагерю и некоторых бывших советских 
республик. 

Несомненно, нам надо быть вдвойне внимательными и 
ответственными нам следует быть при рассмотрении того, как война 
прокатилась по нашим ближайшим соседям, многие из которых 
сегодня склонны забывать о том, что сделал для них советский солдат и 
кем бы они стали, не приди он им на помощь. Конечно, судьба этих 
стран порою драматична. 

Тем не менее, не может не беспокоить, что зачастую нынешние 
режимы в Восточной Европе и Балтии используют свои весьма далёкие 
от истины толкования истории Второй Мировой войны для решения 
весьма сомнительных политических задач. Один из выигрышных, 
по мнению некоторых кругов в этих странах, способов завоевания 
доверия и кредитов на Западе – дискредитация Советского Союза и 
России как его продолжательницы в глазах мирового общественного 
мнения, огульные обвинения его в совершении военных преступлений. 

Но мы, разумеется, никому не намерены позволить под видом 
исторических изысканий тиражировать псевдонаучные 
провокационные измышления, оскорбляющие наш 
многонациональный народ и память о понесенных им в Великой 
Отечественной войне жертвах. 

Тем менее, развязанная нашими оппонентами кампания 
по дискредитации России и ее внешней политики, искажению облика 
страны в ее восприятии мировым сообществом заставляет еще раз 
задуматься – все ли у нас делается для продвижения имиджа России 
как великой, современной, динамично развивающейся 
демократической державы и на зарубежную аудиторию. 

 
Российские внешнеполитические приоритеты 
Внешнеполитические последствия агрессии грузинского режима 

в августе 2008 г. и осуществление недвусмысленного поворота России 
к решительной реализации своих геостратегических приоритетов, 
защите соотечественников в «ближнем зарубежье» положили начало 
новому периоду в международных отношениях, а, может быть, и 
новому этапу мирового развития.  

Стало очевидно, что оказались либо недееспособными, либо 
заблокированными многие послевоенные механизмы обеспечения 
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международной безопасности. Соответственно, принципы обеспечения 
безопасности на всех уровнях нуждаются в их новом всестороннем 
осмыслении.  

Сегодня уже не в полной мере адекватны такие механизмы как 
ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. Требуется, разумеется, не их «закрытие», 
но и планомерная реформация в привязке к изменившимся мировым и, 
прежде всего, европейским реалиям. «План Медведева» обозначил 
направления такого интеллектуального поиска применительно к 
евроатлантическому пространству. Однако от российской дипломатии 
ждут не только его дальнейшей конкретизации, но и новых инициатив, 
которые подтверждали бы заявку Москвы на роль мирового лидера и 
способствовали утверждению представления о стране как 
действительно великой, развитой, демократической и просвещенной 
державе, мировом политическом и духовном «центре силы» (пусть и 
«мягкой»). 

Между тем, сама Россия стоит сегодня перед целым рядом 
вызовов (геополитическим, демографическим, социально-
экономическим, идеологическим), на которые требуется быстрая и 
адекватная реакция.  

Российская внешняя политика последних лет проводилась под 
флагом «прагматизма» и развития отношений «по всем азимутам». 
Наша дипломатия безусловно добилась в последнее десятилетие 
впечатляющих успехов – прежде всего это возвращение страны в 
качестве полновесного и влиятельного международного игрока.1 
Ведущие политические силы на Западе нуждаются в России и не 
склонны ее чрезмерно демонизировать, в принципе готовы 
выслушивать наши разумные аргументы, объясняющие 
направленность нашей внешней политики, готовы и учитывать наши 
жизненные интересы – на компромиссной основе, разумеется. 
Несмотря на подчас весьма драматизированную риторику во время и 
сразу после конфликта на Кавказе в августе 2008 года, Запад в целом, 

                                                 
1 Президент РФ Д. Медведев, Выступление на совещании с послами и постоянными 

представителями Российской Федерации при международных организациях, 15 июля 2008 

года,http://www.kremlin.ru/appears/2008/07/15/1635_type63374type63376type82634_204113.shtml 
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особенно в условиях необходимости совместного антикризисного 
регулирования, нисколько не заинтересован в изоляции России. Там 
хотели бы поэтапно восстановить приемлемый для обеих сторон 
уровень отношений, – что и происходит в последние месяцы. 

Нам же, все больше позиционируя себя в качестве ведущей 
мировой державы, умеющей отстаивать свои интересы, важно не 
допустить выигрыша Западом пропагандистской войны в контексте 
последствий грузинских событий и «газового» кризиса в Европе и 
переломить стереотипы негативизма в отношении России.2 

 В этих условиях первостепенной становится задача продвижения 
позитивного внешнеполитического имиджа страны, прояснение 
позиций и подходов по ключевым мировым проблемам. Сегодня нам 
крайне важно представлять себя как убежденного, готового к новым 
идеям и активным действиям, корректного и сдержанного сторонника 
диалога, приверженца развязок и компромиссов, профессионала 
«гроссмейстерской» мировой дипломатии – и подтверждать такой 
образ делами. От создания однозначно позитивного имиджа страны на 
международной арене, как представляется, напрямую зависит 
дальнейшее укрепление внешнеполитических, внешнеэкономических и 
геополитических позиций России, а следовательно и успех ее 
дальнейшего развития и модернизации. 

  
Облик и суть 
В последние 8-10 лет российская «элита» (ибо у нас этот слой 

только формируется на многих уровнях после лихолетья 90-х) 
научилась действовать без оглядки на западное мнение при принятий 
важнейших решений. Надо сказать, что в целом это было характерно 
для российской политики уже начиная с середины 90-х гг. И все же 
несомненные успехи в социально-экономическом развитии России в 
докризисный период, укрепление внутриполитической стабильности, 
возвращение страны в последние 8-10 лет в круг лидирующих держав 
мира, без которых не может быть найдено решение ни одной крупной 
проблемы международной жизни, превращение ее в ведущего 
мирового экономического «игрока» – все это заставляет общественно-

                                                 

2 Сергей Мартов, Жажда имиджа, 3 октября 2008, Акция.онлайн, http://www.akzia.ru/tema/03-

10-2008/2369.html  
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политическую «элиту» задуматься о том, как воспринимается наша 
страна, что называется, «снаружи».  

Без успешного продвижения того, что называют «брэндом 
Россия» уже невозможно поступательное завоевание все новых 
позиций в стремительно глобализирующемся мире.3 А тем более 
крайне негативный эффект складывается в том случае, если «брэнд» 
этот вызывает заведомое отторжение или непонимание.4 

Имидж России, в целом скорее положительный по определению 
как великой мировой державы с нелегкой судьбой и великими научно- 
техническими и культурными завоеваниями, все же требует 
целенаправленной, продуманной и четкой работы государства и 
частного сектора по его формированию, чего, к сожалению, сегодня не 
наблюдается. Не случайно в свое время В.В. Путин официально 
признал, что у России есть проблемы с имиджем.5 Зачастую заботливо 
выстраиваемая картина современной, успешно реформирующейся и 
обновляющейся страны, предназначенная для внешнего потребления, 
резко противоречит своего рода неофеодальной квазимонархической 
риторике. Она раскручивается для укрепления влияния определенными 
силами на потребу ура-патриотам и столь популярному в последнее 
время в массах на волне фрустраций по поводу тягот модернизации 
шапкозакидательской, пещерной ксенофобии и деланного «квасного» 
антизападничества. 

Логично, что в этой ситуации задача формирования позитивного 
образа страны поставлена руководством страны в качестве одного из 
политических приоритетов. «Я уверен, что мы все способны создать 
высококлассный имидж Российской Федерации», – заявил президент 
Д. Медведев, выступая с заключительным словом на первом 

                                                 
 

3 Дарья Радченко , КАК УЛУЧШИТЬ БРЕНД "РОССИЯ"? журнал "Русский мир.ru" 

,http://russkiymir.ru/ru/magazine/042007/?id4=150&i4=8 

 

  

4 Julian Evans, Spinning Russia, “Foreign Policy”, December 2005, 

http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3311&print=1 

 

5 Выступление на заседании Госсовета в Уфе, 15 октября 2007 г. 
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Всероссийском форуме промышленников и предпринимателей.6 На 
формирование нового облика России в мире у нас выделяются 
довольно существенные средства (хотя с учетом развернутой сегодня 
на Западе против российских интересов пропагандистской кампании в 
стиле своего рода новой «холодной войны» можно было бы подумать и 
об их увеличении).7 Однако для успешного формирования образа 
России как одного из общепризнанных глобальных лидеров 
недостаточно лишь наращивать эффективность внешнеполитической 
пропаганды, создавать новые телеканалы всемирного вещания, 
созывать дискуссионные клубы политологов и открывать новые 
издания «на за рубеж» – хотя и этим нужно, разумеется, продолжать 
профессионально заниматься.  

Зачастую такие попытки – как, например деятельность «Русского 
дома» в Киеве в ходе «оранжевой революции» или печальный опыт 
лоббистской активности в Париже и Нью-Йорке – скорее 
контрпродуктивны и выглядят как атавистический «агитпроп» времен 
Коминформа. Недостаточно очередной крупнозатратной 
пропагандистской кампании по наведению глянца на обваливающийся 
имидж страны, своего рода покрытия свежей краской обветшалого 
фасада перед приездом проверочной комиссии. 

Думается, для прорыва на данном направлении нужна 
продуманная стратегия, системный подход. Нужны и качественные 
системные сдвиги, прежде всего, в развитии нашей страны. Как 
подчеркивал президент Д. Медведев, «имидж страны — это не какая-то 
раз и навсегда существующая данность, это результат совместной 
работы. Не бывает хорошего имиджа у страны, где сильный бизнес, 
но бедное население, или, например, сильный бизнес и слабая 

                                                 
 

6 Д. Медведев, Выступление на всероссийском форуме промышленников и предпринимателей 

«Инвестиционная политика и региональное развитие», 31 января 2008 года, 

http://www.medvedev2008.ru/live_press_01_31.htm 

 

 

7 Россия обращается к политтехнологиям, которые должны изменить ее имидж и ободрить 

Запад «Власть» № 4 (708), 05.02. 2007, http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=739792 

 

 



 7

государственная власть. Поэтому имидж страны зависит от того, 
насколько благополучно живет население этой страны, от того, в каких 
условиях развивается предпринимательство в этой стране, и от того, 
насколько государственная власть справляется со своими 
обязанностями. Если все три эти составляющие успешны, тогда 
у страны хороший, полноценный имидж в мире».8 Здесь простая 
диалектика – более позитивный образ России укрепляет наше 
лидерство в мире, а это в свою очередь способствует повышению 
нашего мирового статуса. 

И правительству, и региональным властям следует повысить 
качество каждодневной информационной работы по продвижению 
имиджа России как привлекательного места для инвестиции – даже в 
условиях кризиса. Об этих возможностях нужно системно и 
последовательно информировать потенциальных инвесторов – 
российских и зарубежных.9 

Не секрет, что компании ряда зарубежных стран предостерегают 
от инвестиций в Россию, пугают «нерыночными методами ведения 
бизнеса», некоммерческими рисками, отсутствием стабильного и 
соблюдаемого законодательства, высоким уровнем коррупции и 
преступности, неразвитостью инфраструктуры и засильем бюрократии, 
отсталостью методов ведения дел и общей неразвитостью социальной 
структуры. Дескать, несмотря на несметные российские богатства и в 
целом высокий профессионально-образовательный уровень наседания, 
бизнес-де комфортнее организовывать даже в более отсталом и 
авторитарном, но предсказуемом Китае, не говоря уже о странах вроде 
Таиланда и или государств Восточной Европы. Зачастую, как мы 
знаем, это делается из конкурентных соображений. 

«Холодная, мрачная страна, населенная озлобленными, 
запуганными, издерганными бедностью и терроризирующим 
произволом властей «гуманоидами», потонувшая в водке и беззаконии 
и жестко управляемая агентами КГБ и приструненными ими 
олигархами-беспредельщиками», – такой по-прежнему на Западе 
хотели бы представить Россию. Если уж не «Верхняя Вольта с 
ракетами», то «евразийская Саудовская Аравия», своего рода 
латиноамериканская «банановая республика» без бананов или 
«Советский Союз без коммунистического руководства». Чаще всего с 
названием страны все еще ассоциируются такие понятия, как 
                                                 
8 См. сноску 6 

9 См сноску 6 
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коммунизм, «КГБ, снег и мафия». В последнее время рисуется и образ 
жестокого «северного медведя» с лапой на газово-нефтяном вентиле, 
стремящегося держать своих соседей в страхе и энергетической 
зависимости. Единственная положительная ассоциация – русское 
искусство и культура – к сожалению, сохраняется в списке по 
остаточному принципу. При этом даже не вспоминается о российской 
науке и высоких технологиях. Единственные «бренды», которые 
обычно способны вспомнить иностранцы, – автомат Калашникова и 
«коктейль Молотова».  

 В то же время, даже наши сегодняшние недоброжелатели, – не 
желающие расставаться с замшелыми антироссийскими стереотипами 
и русофобскими комплексами, тем не менее, вынуждены – хотя бы для 
баланса и ради приличия и «объективности» – отмечать успехи 
российской экономики за последние годы (до кризиса), заметную 
стабилизацию общественно-политических процессов в стране 
(называемые, правда, иногда «омертвением» внутриполитической 
жизни), авторитет власти в народе – несмотря на известные попытки 
«раскачать» ситуацию извне. Признают Россию и как ведущего 
субъекта мировой политики.  

В этом, конечно же, не только и не столько заслуги нашего 
набирающего силу доморощенного «агитпропа» и «говорящих голов», 
сколько результат российской заявки в последние годы на лидирующие 
позиции в мире. Поможет ли развернутая в последние два года PR-
кампания по улучшению имиджа России в глазах остального мира и 
представлению ее равноправным надежным партнером в решении 
мировых проблем?  

  
 
 Технологии и стратегии 
Любое государство, как и человек, желает, чтобы о нем думали 

лучше – это в природе вещей и в основе социальной психологии. Все 
дело, естественно, в том, как этого добиваться. «Потемкинскими 
деревнями», «стахановскими кампаниями», «всенародными 
осуждениями» и «всенародными соборными вече» сегодня никого не 
обманешь, по крайней мере, многих и надолго. При современном 
развитии информационных технологий любая информация мгновенно 
становится доступной миллионам людей по всему миру, характерно это 
и для России. Никакие продвинутые политтехнологии и 
высокогонорарные PR-фирмы и консультанты не смогут успешно 
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навязывать пустышку-«форму», если за ней не кроется убедительного 
«содержания».  

Фальшь и подлоги во внешнеполитическом «пиаре» в эпоху 
Интернета и «Си-эн-эн» оборачиваются против самих авторов таких 
проектов. Это понимают, например, в правящей элите США, осознавая, 
насколько оказалась «подмочена» репутация их страны в глазах 
мирового общественного мнения за последние годы, особенно после 
провалов в Ираке и Афганистане. Там уже выходят монографии на 
тему о том, почему товар «Америка» так трудно «продается» в мире, 
почему падает престиж страны в мировых делах.10 Осознание 
пр вало , в том чи ле  на мировой арен , заставило американский 
истэблишмент разыскать и привести к власти нестандартного и 
однозначно ориентированного на пиар-методики кандидата Б. Обаму, 
от которого ожидают полной перезагрузки имиджа страны и методов 
проведения внешней и внутренней политики. 

о в  с и е  

                                                

Лидерство и нашей страны как великой мировой державы можно 
эффективно укреплять только планомерной работой, реальными 
успехами в экономике, социальной политике, науке, культуре – 
при их постоянной и ненавязчивой демонстрации зарубежной 
аудитории и собственному народу.  

Все мы понимаем, что если России в ближайшее время удастся 
перейти к реальному созданию инновационной экономики знаний, 
занять лидирующие позиции на мировых рынках этой продукции ХХI-
го века, – престиж нашей страны резко возрастет.  

Почему, скажем, маленькая Финляндия, которая в начале века 
слыла «задворками Европы», сегодня превратилась в одну из ведущих 
технологических держав мира? Разве у нас меньше трудолюбивых и 
талантливых, высокообразованных людей, не хватает все еще 
«неразбазаренных» передовых технологий, меньше природных 
ресурсов? Или прав был Чаадаев в отношении печальной будущей 
судьбы России, якобы призванной явить миру тупиковые пути 
развития? 

Хочется верить, что миллионы наших соотечественников 
способны и горят желанием сделать нашу страну наиболее достойной 
для проживания в мире, о чем не раз говорили власть имущие. Ведь вся 
Россия не может – да и не желает – эмигрировать за лучшей жизнью 
куда-то в США или Израиль. 

 
 
10 Juliana Geran Pilon, Why America Is Such a Hard Sell: Beyond Pride and Prejudice, 2007 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Juliana%20Geran%20Pilon
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Задействовать все это наше огромное богатство имя создания 
мощного научно-технологического потенциала, опережающего рывка 
модернизации в экономику знаний – это уже практически 
сформулированная национальная идея, успех в реализации которой 
заставит весь мир вновь с новой силой восхищаться Россией и нашим 
народом. 

Имидж России серьезно укрепится, если мы займем лидирующие 
позиции в мире не только в энергетическом комплексе, но и на таких 
направлениях, где уже сегодня имеем неплохой задел – например, в 
ядерной промышленности, мирном космосе, самолетостpоении, 
энергетическом машиностроении, программировании, нано- и 
биотехнологиях.  

Этому будет способствовать построение у нас действительно 
социального государства, где будет преодолено расслоение между 
свеpхбогатыми и неимущими слоями, достигнуты новые взлеты нашей 
науки и обеспечена поддержка российской культуры и образования. 
Все вместе это не такая уж непосильная задача, хотя я и не склонен 
преуменьшать трудности.  

Главное-концентрация на ключевых задачах и вера в успех, 
умение предложить людям конкретную, реалистичную программу 
действий, способную стимулировать их творческий потенциал. 

  
 Главное- упор на конкретный результат 
В конкретном плане необходимо выстраивание стройной 

вертикали пропаганды и агитации «за великую Россию». Она могла 
бы опираться – без слепого копирования – и на лучшие примеры из 
прошлого, в том числе советского опыта, естественно сочетая их с 
новейшими технологиями, беря на вооружение методики продвижения 
товарных «брендов» на мировых и национальных рынках, учась на 
примерах работы лучших лоббистских и имиджевых компаний мира.  

• Почему бы не создать Национальный совет по 
координации таких программ, уже развернувшихся в нашей стране, 
который направлял бы деятельность государства, негосударственных 
фондов и частных корпораций на этом важнейшем направлении.  

• Возможно воссоздание управлений международной и 
«внутрироссийской» информации в администрации Президента. 
По оценкам экспертов, для глобальной компании по, если можно 
выразиться, «отмыванию» и популяризации образа России за рубежом 
может уйти от 3 до 20 лет, причем ежегодно потребуется от 1 до 1,5 
млрд. долларов. Естественно, расходование этих средств должно 
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находиться под строжайшим, в том числе общественным контролем – 
дабы они не распылялись на банальное мелкотемье или пресловутые 
«откаты». 

• Остро стоит и проблема кадров. Бывшие аппаратчики из 
ЦК КПСС или их современные собратья – горе-политологи, 
привыкшие в 90-е срывать куши на кампаниях «грязных» технологий в 
ходе губернаторских выборов, – не способны адекватным образом 
способствовать решению задач продвижения образа «великой России». 
Здесь необходимо подумать о привлечении талантливой молодежи – 
специалистов по «пиару» из бизнес-среды, представителей науки и 
культуры, не запятнавших себя участием в проплаченных громких 
агиткампаниях и с незамутненным представлением о том, как 
нестандартными методами решать поставленную задачу укрепления 
позитивного российского имиджа, продвижения «бренда «Россия». 

•  В этот плане был бы полезен и специальный курс по 
внешнеполитической пропаганде, который можно было бы читать в 
МГИМО (У). 

• В дальнейшем у нас в Университете мог бы быть создан и 
научно-исследовательский Центр имиджа России  

• В любом случае эта тема заслуживает заявки на грант для 
проведения серьезного исследования 

 
Постановка такой работы по поиску и формированию корпуса 

новых специалистов может стать одним из приоритетных направлений 
работы предлагаемого Совета. 

В заключении подчеркнем, что обсуждаемая проблема – не 
очередная «кампанейщина». Она должна стать важнейшим 
направлением всей государственной деятельности и ключевой задачей 
нашей общественности на среднесрочную перспективу до 2020 года. 


