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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ ЗА 
РУБЕЖОМ КАК ЭЛЕМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

В статье анализируются проблемы, с которыми сталкивается Россия при 
формировании своего благоприятного образа за рубежом. Анализируются пер-
спективы приобретения благожелательно относящейся внешней аудитории. 
Констатируется, что Россия для использования ресурса «мягкой силы» должна 
не ретранслировать существующие подходы, а опираться на уникальные инно-
вационные разработки в данной сфере.
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На современном этапе развития Рос-
сии особую актуальность приоб-

ретают задачи  формирования её привлека-
тельного образа, способствующего укрепле-
нию как политических, так и экономических 
связей с соседними регионами. Образ стра-
ны, складывающийся в представлении зару-
бежной аудитории, является инструментом 
«мягкой силы», плодотворно использовать 
ресурсы которой можно при донесении до 
иностранных граждан уникальных ценно-
стей, предлагаемых определённым государ-
ством; при возникновении у последних до-
брожелательного по отношению к нему от-
ношения. Большая роль в данном процессе 
принадлежит позиционированию страны – 
созданию в массовом общественном мнении 
желаемого образа, сознательно транслируе-
мого, целенаправленно формируемого, ко-
торый страна стремится закрепить в созна-
нии контактной аудитории.

Необходимо отметить, что существу-
ет целый набор отрицательных стереоти-
пов, препятствующих данному процессу. 
Так, к примеру, Колумбия в умах многих 
обывателей ассоциируется с колумбийской 
мафией; Бразилия – с фавелами, Россия – с 
матрёшкой, водкой, балалайкой, медведем в 
ушанке. И требуется приложить множество 
усилий, чтобы донести до людей, например, 
про Бразилию, что она занимает 7-е место в 
мире по размеру ВВП1; что её парламента-
рии на каникулы летят не на фешенебель-
ные заморские курорты, а в свои родные 
штаты; что курсанты бразильских высших 

военных учебных заведений в обязатель-
ном порядке часами слушают Чайковского 
и Рахманинова. Однако даже большинству 
населения России, являющейся партнёром 
Бразилии по БРИКС, эти и многие другие 
положительные факты о ней неизвестны. 
Поэтому крайне важным инструментом яв-
ляется формирование положительного об-
раза страны.

Поскольку концепция позициониро-
вания страны начала развиваться в России 
позже, чем в США или странах Европейско-
го союза, многие специалисты используют 
исключительно зарубежные модели и раз-
работки, не адаптированные к российской 
действительности. Даже сам термин, от-
ражающий профильный процесс, в суще-
ствующих работах2 переведён как «калька» 
с английского: «брендинг страны» - от ино-
странного «place branding, nation branding». 
Данное заимствование представляется ав-
тору не совсем удачным и не отражающим 
сути понятия. В рамках данной работы бу-
дет рассматриваться проблема  позициони-
рования страны. 

При позиционировании страны необхо-
димо действовать, исходя из ответов на сле-
дующие вопросы:

- кто является целевой аудиторией «мяг-
кой силы» государства;

- что предлагает страна своей внешней 
аудитории;

- какие аргументы необходимо приве-
сти внешней аудитории, чтобы она разделя-
ла предлагаемые ценности;
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- какие действия необходимо предпри-
нимать в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.

С помощью правильного позициони-
рования страны можно достичь лояльно-
сти регионального окружения, которая 
отражает степень приверженности пред-
ставителей внешней аудитории её идеалам 
и системе ценностей, является устойчивым 
положительным или благожелательно-
нейтральным отношением к определённой 
стране. 

Сегодня много дискуссий ведётся о ме-
рах по улучшению образа России. Однако 
руководством страны признано, что успехов 
в информационно-пропагандистском со-
провождении нашей внешнеполитической 
и дипломатической деятельности, в фор-
мировании правдивого образа России за ру-
бежом у нас немного; на информационном 
поле нас часто переигрывают3. Представ-
ляется целесообразным разобраться в этих 
причинах.

1. Отсутствие чётко обозначенных цен-
ностных ориентиров, доносимых до ино-
странной аудитории. 

В Указе Президента от 7 мая 2012 г. № 
605 говорится об утверждении верховенства 
права в международных отношениях, осно-
вополагающих принципах Устава ООН, 
которые требуют развивать дружественные 
отношения между государствами на основе 
равноправия, уважения их суверенитета и 
территориальной целостности, главной от-
ветственности Совета Безопасности ООН за 
поддержание международного мира и безо-
пасности4.

Россия не отвергает ценности защиты 
прав человека, но предлагает «противодей-
ствовать попыткам использования правоза-
щитных концепций в качестве инструмента 
политического давления и вмешательства во 
внутренние дела государств»5. Тем не менее, 
представители внешней аудитории критич-
но относятся к позиции России по данному 
вопросу. Так, молодые эксперты из стран 
СНГ в личных беседах и публичных высту-
плениях выражают сомнение в обоснованно-
сти российского подхода. Следует объяснять 
молодому поколению соседних государств, 
что Россия предлагает универсальные цен-
ности, основанные на сохранении централь-
ной роли ООН, приверженности принципу 
невмешательства во внутренние дела госу-
дарства и сохранению суверенитета, под-
держанию конституционного строя6 путём 

создания разноформатных дискуссионных 
площадок для обмена мнениями по широ-

кому кругу вопросов современных междуна-
родных отношений.

«Сейчас союзники притекают не к тем, 
кто способен оказывать давление на со-
седние страны, перекрывать им торговые 
пути…а к тем, кто обеспечил своим наро-
дам более привлекательные условия жизни, 
достиг больших экономических успехов. 
Иными словами, главным инструментом 
глобальной политики становится не при-
нуждение, а соблазнение»7. Данный тезис 
подтверждается ведущими китайскими учё-
ными - международниками, цитирующими 
китайского философа Гуан Зи, отмечавше-
го: «Умный император во внутренней по-
литике опирается на правовую систему, а во 
внешней политике использует её идеологию 
и моральные принципы. В результате сосед-
ние страны дружественно относятся к госу-
дарству и доверяют ему. Когда внутри стра-
ны возникают неурядицы, соседи приходят 
на помощь. Плохой император теряет дове-
рие своих подданных и не может завоевать 
доверие своих соседей. Когда он попадает 
в беду, никто не приходит ему на помощь. 
Проблемы с соседями приводят к изоляции 
страны, и отрицательно сказываются на жи-
телях страны». Как мы видим, уже 2 тысячи 
лет назад люди осознавали основу «мягкой 
силы»: надёжные социальные институты и 
достижение социальной справедливости. 
Решение внутренних государственных про-
блем важно для усиления международного 
влияния. Когда другие государства верят, 
что страна движется в правильном направ-
лении к международному прогрессу и спра-
ведливости, она приобретает международ-
ное влияние8. Таким образом, «мягкая сила» 
крайне важна, однако только лишь при 
наличии эффективного государственного 
устройства, отражением которого, выливаю-
щимся за внешние рамки, она, как представ-
ляется автору, и является; говоря словами 
поэта, подобно  «огню, мерцающему в со-
суде», поскольку, по ёмкому выражению Л. 
Шебаршина, «внешняя политика хороша, 
только когда есть внутренняя»9.

Сегодня встаёт вопрос восприятия на-
шего государства международным сообще-
ством. Необходимы привлекательные сим-
волы «внешнего облика» государства: до-
роги, гостиницы, поведение его граждан за 
границей10. Целесообразно предложение 
представителям нашей внешней аудитории 
не абстрактного набора ценностей и идей, 
а понятных и важных для отдельно взятого 
казахстанского Ерлана, белорусского Алек-
сандра, армянского Рафаэла, узбекского Ти-
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мура материальных и нематериальных вы-
год, которые он может получить, приобщась 
к русской культуре или соприкоснувшись 
с российской экономикой. Этого можно 
добиться с помощью интенсификации го-
ризонтальных контактов, создания общего 
образовательного пространства, существен-
ного расширения системы научных обме-
нов, ориентированной на запросы молодой 
аудитории, поскольку, как отмечает М.М. 
Лебедева,  «образование, прежде всего выс-
шее, отчётливо приобретает политикообра-
зующую функцию»11.

2. Невнимание к российской академи-
ческой среде и научным школам ближайше-
го регионального окружения.

Говоря о практическом применении 
разработок отечественных исследователей 
в сфере гуманитарных наук, порой  скла-
дывается впечатление, что они кладутся «в 
стол». Так, глава ИМЭМО РАН А.Дынкин 
предостерегает от недостаточного внима-
ния к российскому экспертному сообще-
ству: «В результате для России проигрыш-
ной окажется любая стратегия удержания 
имеющихся позиций в мировой экономике 
без повышения своей международной кон-
курентоспособности на новом, инновацион-
ном фундаменте»12. 

Необходимо, чтобы молодые специ-
алисты, которые завтра будут отвечать за 
осуществление внешней политики, имели 
взвешенный взгляд на современные между-
народные процессы, участвовали в уста-
новлении и поддержании международных 
научных связей13, процессах академической 
мобильности14. Сегодня в российские вузы с 
лекциями приезжают преподаватели зару-
бежных учебных заведений, однако можно 
констатировать, что среди них преобладают 
представители западной школы научной 
мысли. Мы практически не знаем мнения 
наших партнёров из СНГ, Индии, Китая, 
Латинской Америки. Хотя, по аналогии с 
математической формулой, для вычисле-
ния среднего арифметического необходимо 
сложить все точки зрения и разделить их на 
количество компонентов. Так мы получим 
верную оценку ситуации. 

По словам президента РСМД И.С. Ива-
нова, одним из основных факторов «мяг-
кой силы» для России может стать экспорт 
образования, и этот рынок имеет намного 
большие перспективы, нежели, например, 
экспорт вооружений15. Однако представля-
ется, что для экспорта образования даже в 
близлежащие регионы необходимо хорошо 
ориентироваться в образовательных систе-

мах соседних государств, иметь прочные 
научные связи между университетами, раз-
витую систему академической мобильности 
учащихся. На данный момент мы зачастую 
не замечаем труды научных школ наших 
ближайших соседей, в результате чего в 
одном приграничном с Россией регионе Вос-
точной Украины большинство преподавате-
лей кафедры международных отношений 
– сотрудники центра НАТО. Возможно, это 
обусловлено тем, что Россия не предложила 
ни одной (помимо Сетевого университета)16 
программы сотрудничества, академического 
обмена или научных стажировок со своими 
университетами. На этом фоне позитивным 
моментом является подписание соглашения 
о двойной магистратуре по направлению 
«международные отношения» между МГИ-
МО и Киевским национальным университе-
том им. Т.Г. Шевченко17.

3. Проецируемые прессой образы
Руководство страны считает, что «образ 

России за рубежом формируется не нами, 
поэтому он часто искажён  и не отражает 
ни реальную ситуацию в нашей стране, ни 
её вклад в мировую цивилизацию, в науку, 
культуру…»18.

Действительно, значение СМИ в со-
временных международных отношениях 
трудно переоценить, поэтому улучшение 
имиджа России за рубежом должно до-
стигаться, в том числе, за счёт расширения 
нашего присутствия в мировом информа-
ционном пространстве19. Немецкий поли-
толог Александр Рар отмечает, что сегодня 
имидж страны в меньшей степени фор-
мируется политическими реалиями или 
экономическими проектами, чем средства-
ми массовой информации: «Если бы одна 
страна смогла каждый день смотреть через 
«телевизионное окно» на другую страну, 
мы бы лучше понимали друг друга. А глав-
ные редакторы ведущих СМИ должны ве-
сти между собой постоянный диалог, «све-
рять часы» и создавать атмосферу взаимно-
го доверия»20.

Именно с этой целью на протяжении 
уже 7 лет проводится Форум европейских 
и азиатских медиа, на котором собираются 
более 200 руководителей крупнейших СМИ, 
политики, депутаты и эксперты из стран 
СНГ, Балтии и Грузии21. Безусловно, подоб-
ные мероприятия жизненно необходимы 
для успешного позиционирования нашей 
страны на международной арене. Однако 
следует признать, что, принимая во внима-
ние превалирование отрицательной пода-
чи информации о России, подобного рода 
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встречи должны охватывать большее коли-
чество стран и континентов.

Впрочем, все эти усилия не возымеют 
должного эффекта, пока мы будем являть-
ся наследниками героев чеховских расска-
зов, с горечью отмечавших, что русские мо-
реплаватели, химики, физики, механики, 
сельские хозяева, художники, скульпторы, 
литературные люди не известны образован-
ной массе, в отличие от певичек, акробатов 
и шутов, известных даже грудным младен-
цам22. Если мы стремимся экспортировать 
красивую картинку, то необходимо, чтобы 
она была проекцией привлекательной жиз-
ни, а не вариантом «на экспорт», о котором 
рядовые граждане никогда и не слышали. 

4. Невнимание к региональному окру-
жению.

Можно констатировать, что за прошед-
шие два десятилетия в ближайшем окру-
жении России выросло новое поколение 
граждан даже среди «русскоязычного на-
селения23», чьи интересы и устремления по 
большому счёту неведомы российскому экс-
пертному сообществу.

Для примера рассмотрим ситуацию, 
сложившуюся во взаимоотношениях с на-
шим ближайшим партнёром – Белоруссией. 
Белорусы не понимают, почему при встрече 
с ними те русские, которые не ругают их ре-
жим, впадают в обратную крайность и на-
чинают скороговоркой хвалить их колбасу, 
сгущёнку, молоко - как будто бы поговорить 
больше не о чем. В некотором смысле они 
правы: мы не знаем настроений наших бли-
жайших соседей, поскольку не читаем их 
аналитиков, не общаемся с представителями 
академических кругов и студенческой ауди-
тории. Представляется необходимым приве-
сти слова белорусского профессора Николая 
Малишевского: «На восточном направлении 
во многом благодаря Союзному государству 
и «постсоветской инерции» Белоруссия всё 
ещё считается частью Русской цивилизации 
и ближайшим союзником России. Однако в 
местном информационном пространстве в 
значительной части интеллигенции и моло-
дёжи уже доминирует другая точка зрения 
– «общее славное прошлое народов Речи По-
сполитой»: «белорусы – не русские»24.  Оте-
чественные эксперты также отмечают, что, 
несмотря на то, что, Белоруссия в качестве 
одной из основных целей провозглашала 
статус моста, соединяющего Россию с даль-
ним зарубежьем, его (моста) строительство 
заморожено более пяти лет назад: не уда-
лось определить его оригинальный дизайн, 
привлекательность торговых площадок, об-

разовательных учреждений, финансовых 
центров. Поэтому благоприятное географи-
ческое положение остается в реальности не-
востребованным25. 

Представляется, что для нивелирования 
данных отрицательных тенденций в отно-
шениях между двумя странами, форми-
рующими Союзное государство, предстоит 
обратиться к инструментам «мягкой силы», 
создать общее информационное простран-
ство с помощью интенсификации культур-
ного и образовательного сотрудничества.

Безусловно, экономическое и военно-
политическое взаимодействие между стра-
нами крайне важно, без него невозможно 
развитие динамичных отношений, однако 
представляется, что пришло время искать но-
вые форматы сотрудничества в сфере науки 
и гуманитарных связей, создавать с его по-
мощью привлекательный образ государства, 
твёрдо позиционировать Россию в качестве 
надёжного партнёра, привлекательного для 
сотрудничества в различных отраслях. 

Американские специалисты выде-
ляют два подхода к позиционированию: 
«внутреннее-внешнее окружение» и «внеш-
нее – внутреннее окружение»26 («inside-out» 
и «outside-in» approach); причём второй счи-
тается на порядок эффективнее первого. Для 
успешного позиционирования необходимо 
оторваться от необъективных представле-
ний о том, как мы воспринимаем внешнее 
окружение, от того, как в нашем понима-
нии оно к нам относится, и узнать, как оно 
на самом деле к нам относится. Тогда мож-
но будет проводить успешную в отношении 
него политику, основанную не на общих 
представлениях о дружбе и сотрудничестве, 
а на реальных предпосылках для развития и 
укрепления отношений.

Только государства, кропотливо ра-
ботающие над созданием своего образа за 
рубежом, имеют шансы на успех при осу-
ществлении своей «мягкой силы», которую 
американский исследователь Николас Калл 
(Nucholas Cull) определяет как «власть над 
умами»27. Для этого необходимо обладать 
умением слышать собеседника, перенимать 
его положительный опыт. Данный процесс, 
являющийся своего рода диалогом, приве-
дёт если не к совпадению всех позиций, то, 
по крайней мере, к выявлению общих инте-
ресов, позволяющих выстраивать сотрудни-
чество, положительно сказывающееся на об-
разе страны в глазах зарубежной аудитории. 
У России для этого сейчас есть все шансы. 
Важно лишь не только проводить меропри-
ятия по формированию положительного 
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образа страны, а прислушиваться к резуль-
татам работы академических кругов,  фик-
сирующих отклик иностранной аудитории 
на российские инициативы по раскрытию 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ КАК ЭЛЕМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

позитивного потенциала отечественной 
действительности и российской политики 
на международной арене. 

SHAPING RUSSIA’S IMAGE ABROAD AS A SOFT POWER TOOL 

The article addresses the difficulties Russia 
faces shaping its positive image abroad. The 
prospects of making foreign target audience 
feel friendly towards Russia are analyzed. 
The article argues that Russia should use new 
innovative tools for using soft power instead of 
following existing approaches.
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