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Петр Витальевич МЕНЬШИКОВ, 
предприниматель, дипломат, доцент 
МГИМО (У) МИД России, кандидат 
исторических наук. 
В МГИМО (У) МИД России 
разработал и ведет мастер-классы 
«Связи с общественностью 
в бизнесе и в политике»; курсы 
«Информационная политика 
России», «Коммуникация 
с зарубежной общественностью 
и соотечественниками за рубежом» 
и «Коммуникационная деятельность 
ТНК и ТНБ». 

 П
онятие «гибридная во-
йна» прочно заняло 
свое место в  полити-

ческом лексиконе наших дней. 
А  как говорится, «на  войне, как 
на  войне». В  профессиональной 
среде известно имя Эдварда 
Бернейса, племянника Зигмунда 
Фрейда, признанного мирового 
авторитета в  области разработ-
ки и  научной техники формиро-
вания и  управления обществен-
ным мнением, фактического отца 
не  только современного PR, но, 
что более важно для нас, всей 
пропагандистской машины Бе-

ОТПЕВАЕМ ИЛИ ВОСПЕВАЕМ?
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ PR.

лого дома. К  слову, резиденции 
Президента США, а  не  Прави-
тельства РФ; интересно, кто и, 
главное, зачем ввел в свое время 
эту понятийную аналогию.

В 1991  г. Бернейс сказал до-
словно следующее: «Когда я вер-
нулся в  Америку, я  понял, что 
если можно использовать про-
паганду для войны, то, конечно, 
можно использовать ее и  для 
мира. Но  пропаганда стала пло-
хим словом из-за того, что немцы 
часто употребляли его. И  я  по-
пытался найти другие слова, так 
мы и  придумали термин  — «со-



СЛУЖБА PR | № 5/2015

36    НОУ-ХАУ

ветник по связям с общественно-
стью».

Заметим, сознательное и уме-
лое манипулирование упорядо-
ченными привычками и вкусами 
масс Э. Бернейс характеризовал 
как важнейшую составляющую 
демократического общества. 
«Нами правят, наше сознание 
программируют, наши вкусы 
предопределяют, наши идеи нам 
предлагают», — утверждал он, 
ведя речь о  демократическом 
обществе и  имея в  виду Соеди-
нённые Штаты Америки. Говоря 
об умелом манипулировании со-
знанием людей, он подразуме-
вал именно сегодняшних граж-
дан США, а отнюдь не советских 
оппонентов по  идеологическо-
му противостоянию времен хо-
лодной войны.

По Э. Бернейсу, пропаган-
да — это всего лишь установле-
ние взаимопонимания между 
человеком и  группой и  она бу-
дет жить вечно, ибо разумный 
человек, по  его убеждению, 
должен понимать, что пропаган-
да  — по  сути  — современный 
инструмент, с  помощью которо-
го можно бороться за  плодот-
ворный труд и привносить поря-
док в хаос.

И реальность наших дней, 
ХХI век, время и мир, в которых 
мы с  вами живем, это время 
и  мир единого глобального ми-
рового информационного про-
странства, глобальной мировой 
индустрии новостей, не  при-
знающих ни  государственных 
границ, ни социально-политиче-

ских, религиозных, этнических 
или мировоззренческих разли-
чий.

Окончание периода холодной 
войны с  прекращением суще-
ствования СССР и  мировой со-
циалистической системы и пере-
ход современной нам России 
на  демократический путь раз-
вития в  условиях становления 
рыночной экономики привели 
к прекращению активного и бес-
компромиссного идеологическо-
го противоборства двух преж-
них общественно-политических 
и  экономических систем  — ми-
рового капитализма и  миро-
вой социалистической системы, 
когда само понятие идеологи-
ческой борьбы на  международ-
ной арене рассматривалось как 
некая «специфическая форма 
классовой борьбы в  сфере меж-
дународных отношений».

Отказавшись от  внешнепо-
литической, классовой по  своей 
идеологической сути, пропаган-
ды и  контрпропаганды периода 
холодной войны, очень многое 
из  того, что создавало мощный 
механизм внешнеполитическо-
го идеологического присутствия 
Союза ССР в мире, безвозвратно 
ушло в прошлое.

Крайне тяжелая экономиче-
ская ситуация в  стране времен 
выстраивания экономики пере-
ходного периода внесла свою 
специфику в подходы к ведению 
идеологической работы в  сфере 
внешней политики, самым суще-
ственным образом лимитировав 
расходы государства на  под-
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держание своего имиджа за  ру-
бежом и  прекратив фактически 
финансирование в  целом струк-
тур, занимавшихся государствен-
ным внешнеполитическим PR. 
Но наши оппоненты действовали 
совсем по-иному.

В 1965  году американский ди-
пломат Э. Джулион, в те годы пре-
подаватель Университета Тафтса, 
предложил новый термин — «пу-
бличная дипломатия». Это поня-
тие, определяющее отношения 
между государствами, которые 
не  задействуют традиционные 
связи правительств, и  предпола-
гающее открытый диалог между 
частными лицами и  негосудар-
ственными структурами, вплоть 
до  оказания непосредственного 
влияние на общественное мнение 
в  зарубежных странах с  целью 
оказания воздействия на  внеш-
нюю политику этих государств.

Фактически понятие «публич-
ной дипломатии» употребляет-
ся и  поныне в  США как синоним 
понятия «связи с  общественно-
стью» (PR) в  контексте внешней 
политики и  как составная часть 
американской государственной 
пропагандистской кампании. 
В  реализацию программы Демо-
кратии и Публичной дипломатии 
вовлечены по  настоящее время 
практически все ведомства США, 
так или иначе имеющие отноше-
ние к  международным делам, 
включая Белый дом, Государ-
ственный департамент, Пентагон 
и ЦРУ. Это программа, рассчитан-
ная на  десятилетия, вне зависи-
мости от  того, какая из  партий 

победит на  очередных прези-
дентских выборах.

В 1990 году Джозеф Най, быв-
ший помощник Госсекретаря 
США и, позднее, министра обо-
роны США, глава Национально-
го Комитета по  Разведке, опу-
бликовал книгу «Вынужденное 
Лидерство», в  которой впервые 
ввел понятие «мягкая сила». 
По  мнению Дж. Ная, политика 
не  только должна базировать-
ся на  экономической и  военной 
мощи страны, но и должна иметь 
третью составляющую, которую 
он определил как «возможность 
получать то, что требуется, путем 
приобретения симпатий, а не пу-
тем принуждения».

В странах Запада структуры 
«внешнего» государственного 
PR постоянно укрепляются. Это 
факт, не  требующий никаких 
доказательств. Сегодня в  мире 
нет идеологического противо-
борства и  внешнеполитической 
пропаганды, которая была од-
ним из  важнейших приоритет-
ных слагаемых внешнеполити-
ческой деятельности советского 
государства. Однако идеологи-
ческая составляющая современ-
ных международных отношений 
есть и  будет на  обозримую пер-
спективу характерной чертой 
современного глобального ми-
ропорядка, наряду с его полити-
ческими и экономическими ком-
понентами.

В контексте глобальных из-
менений в  современной миро-
вой политике и  кардинальных 
преобразований последних де-
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сятилетий в  нашей стране в  ряд 
первоочередных выдвигается 
вопрос дальнейшей интеграции 
России в  мировую культуру, по-
литику и  экономику. Он ставит 
перед страной сложную задачу 
в  сфере внешней политики  — 
необходимость развития и укре-
пления международных связей 
в  условиях глобализированного 
нового миропорядка, в повестку 
дня которого не  по  инициативе 
России вошли такие понятия, как 
«санкции», «контрсанкции» и т. п.

Решение данной задачи 
в  большой степени лежит в  гра-
мотном использовании новых 
методов в системе государствен-
ного управления, таких как Public 
Relations. Важной чертой совре-
менного PR во  внешнеполитиче-
ской сфере является всеобъем-
лющий характер.

PR, проводимый государ-
ственными органами в междуна-
родной сфере в  интересах обе-
спечения внутренней (например, 
привлечение зарубежных инве-
стиций) и  внешней политики, — 
это неотъемлемая составная 
часть деятельности современно-
го государства в области между-
народных политических и эконо-
мических отношений.

Это та сфера государственной 
внешней политики, которую в Рос-
сии предстоит вывести на  госу-
дарственный уровень, учитывая 
масштабность решаемых задач, 
достаточность финансирования, 
технический уровень оснащенно-
сти, а  также, что особенно важно 
для нас, высокий профессиона-

лизм специалистов по связям с об-
щественностью, задействованных 
в  госорганах на  внешнеполитиче-
ском направлении.

Это крайне амбициозная 
и  перспективная карьера для 
креативно мыслящих специали-
стов-международников в  обла-
сти связей с  общественностью, 
международных PR-менеджеров 
мирового уровня, сочетающих 
в  себе разносторонние знания 
и  навыки практической работы 
как минимум дипломата, журна-
листа, политика, социолога, стра-
новеда и маркетолога.

Именно исходя из  таких це-
левых установок нами были раз-
работаны специальные учебные 
курсы и  программы повышения 
профессиональной подготовки 
по внешнеполитическому PR. Они 
нацелены на  подготовку специ-
алистов, которые обеспечат до-
стойное идеологическое при-
сутствие современной России 
в  международных отношениях, 
масштабный и  эффективный PR 
российских государственных ор-
ганов, госкорпораций, частного 
бизнеса во  внешнеполитической 
и  внешнеэкономической сфере. 
Кратко такой курс можно было бы 
представить как «Информаци-
онное обеспечение внешней, 
внешнеэкономической, инфор-
мационной и оборонной политки 
РФ в  современных условиях». Он 
рассчитан на  такие целевые ау-
дитории, как:

• наши соотечественники, 
проживающие за  рубе-
жом,
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• все, кому интересны идеи 
«русского мира»,

• различные группы и  со-
ставляющие мирового 
общественного мнения, 
заинтересованные в  со-
трудничестве с Россией,

• бизнес-сообщества,
• религиозные, культурные 

и туристические организа-
ции и

• частные лица.

Мы не  идеалисты. Хорошо 
понимаем и  осознаем реаль-
ные границы возможного. Знаем 
опыт прошлого, когда, например, 
в годы принятия так называемого 
«двойного решения» НАТО о раз-
мещении крылатых ракет по  гра-
нице Союза ССР немалая ставка 
нами была сделана на  «вздыбли-
вание» общественного мнения 
в  странах Западной Европы, что 
фактически обернулось прова-
лом такой пропагандистской кам-
пании Кремля. Исходим и из реа-
лий современности. Оперируем 
классическими понятиями пропа-
ганды и политического PR.

Еще совсем недавно, в  пери-
од торжественных мероприятий 
в  Кремле в  связи с  возвращени-
ем Крыма в  состав РФ, полити-
ческое руководство России при-
зывало к  усиленным действиям 
по  разъяснению в  мире истин-
ного положения дел и формиро-
ванию отвечающего объектив-
ным реалиям имиджа страны. 
Затем последовал отказ от  со-
трудничества с  международным 
PR-агентством «Кетчум». Были 

предприняты колоссальные 
по  своему масштабу, заслужива-
ющие воистину восхитительной 
оценки шаги по  воссозданию 
крупномасштабного внешнепо-
литического информационного 
потенциала страны. А внешнепо-
литический PR?

Убежден, что PR-обеспечение 
деятельности государственных 
органов в  сфере внешней по-
литики является отдельным са-
мостоятельным направлением 
дисциплины «связи с обществен-
ностью» как в научном, так и при-
кладном, практическом смыс-
ле. Специалисты в  этой области 
весьма востребованы. Западные 
страны с  прекращением откры-
того идеологического противо-
стояния в  мировоззренческой 
сфере периода холодной во-
йны успешно трансформировали 
свои аппараты внешнеполитиче-
ской пропаганды применительно 
к  изменившимся условиям мно-
гополярного мира, обеспечив 
их техническую модернизацию 
и  расширенное финансирова-
ние. В  то  же время с  прекраще-
нием существования Союза ССР, 
в  первую очередь в  силу эконо-
мических трудностей, в  России 
механизм внешнеполитической 
идеологической работы был 
фактически полностью ликви-
дирован. В  последние годы про-
исходит становление работы 
по  PR-обеспечению российской 
внешней политики, но нужно за-
метить, что мы находимся лишь 
в  начале этого сложного и  фи-
нансово затратного процесса.



СЛУЖБА PR | № 5/2015

40    НОУ-ХАУ

Деятельность по  PR-
обеспечению действий госу-
дарственных органов в  сфере 
внешней политики всегда имела 
и  будет иметь сугубо политиче-
ский характер. В  этом контексте 
она является частью внешне-
политической активности рос-
сийского государства в  сфере 
современных международных 
отношений. PR-обеспечение де-
ятельности государственных ор-
ганов в сфере внешней политики 
направлено в целом на создание 
благоприятных предпосылок 
для реализации политических 
инициатив, экономических дей-
ствий, формирование позитив-
ного имиджа нашей страны у за-
рубежной аудитории.

PR-обеспечение деятельности 
государственных органов в  сфе-
ре внешней политики не  тожде-
ственно проведению внешне-
политической пропаганды или 
контрпропаганды, хотя в  целом 
ряде случаев, о  чем свидетель-
ствует в  первую очередь при-
мер США, происходит довольно 
широкое задействование пропа-
гандистского и  контрпропаган-
дистского инструментария при 
организации и  реализации от-
дельных PR-компаний, имеет ме-
сто практика вовлечения в сферу 
международных отношений ме-
тодов манипулирования обще-
ственным мнением, присущих 
так называемому «черному PR».

Убежден, что сегодня, как 
никогда ранее, актуальна сфор-
мулированная Президентом РФ 

В. В. Путиным задача  — созда-
вать за  рубежом объективное 
представление о  современной 
России, ее материальном и  ду-
ховном потенциале, о  содержа-
нии внутри- и  внешнеполитиче-
ского курса страны. Президент 
говорил о необходимости актив-
ного ведения информационно-
го противоборства на  междуна-
родной арене, о приоритетности 
задачи поддержания широко-
го общественного консенсуса 
вокруг внешнеполитического 
и  внешнеэкономического кур-
са России, важности придания 
наступательного характера на-
шей информационной работе 
за  рубежом, создании реаль-
ных возможностей для нашего 
интеллектуального лидерства 
на  ряде направлений мировой 
политики, об активном участии 
России не  только в  реализации 
международной повестки дня, 
но  и  в  ее формировании. Заме-
тим, что Президент особо под-
черкивает, что сказанное  — это 
лишь часть информационно-
пропагандистского сопровожде-
ния нашей внешнеполитической 
и  дипломатической деятельно-
сти, формирования правдивого 
образа России за рубежом. Надо 
признать, что успехов здесь 
у нас немного. На информацион-
ном поле нас часто переигрыва-
ют. Это отдельный многоплано-
вый вопрос, которым предстоит 
заняться всерьез. Именно это 
и  есть суть предлагаемой нами 
программы подготовки и  пере-
подготовки кадров. 
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