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ИМИДЖ РОССИИ. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОДУКТ, ИЛИ
ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛИЙ?
СЕРГЕЙ БЕГИШЕВ
ПРЕЗИДЕНТ КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА
ЭКСПЕРТ КОМИССИИ

«ИМА-ПРЕСС»

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ

ГУМАНИТАРНОМУ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Нельзя не заметить происходящей в последние годы

стремительной смены вектора

международного внимания к России. От любопытно-настороженного, до заинтересованнооценочного.
Потребность

в

своевременном

отклике

на

запрос

общества

и

государства

на

формирование имиджевой составляющей наши эксперты ощущают все сильнее.
С одной стороны совершенно очевидно, что позиции России на рынке углеводородного
сырья существенно влияют на расстановку приоритетов международных аналитиков, и
классические претензии демократов звучат на этом фоне уже не столь громогласно, как
еще несколько лет назад.
С другой стороны экономические успехи любого государства в отрыве от укрепления
демократических институтов не могут не настораживать цивилизованный Запад. Тем
более, что примеров такой стремительно растущей диспропорции сегодня достаточно едва
ли не на всех континентах.
Надо отметить, что внутри страны отношение к этой диспропорции, как и сама она
неочевидны. Сегодня главной бедой российского общества большинство население
считает коррупцию, узурпацию национальных богатств «олигархами», преступность, а не
отсутствие свободы слова, например…И, кстати, в публичном обсуждении этой темы мы
постоянно слышим ссылки на итальянский опыт борьбы с мафиозными кланами, успех
которой, по версии героев темы состоит

в однажды переполнившемся

терпении

итальянского общества.
Как PR-холдинг, мы постоянно ощущаем запрос самых различных структур общества на
представление России, ее укрепляющихся экономических и социальных институтов, как
образа прогрессивного, стремящегося к общепринятым в мире нормам восприятия.
Подтверждением этого стремления могут служить, например, попытки вступления России
в ВТО, налаживание международных связей в военной сфере, обмен инвестиционными
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проектами в широком спектре отраслей, смягчение визовых режимов. Однако, ощущение
готовности

и

аргументация

полноправные

члены

международного

клуба

скорейшего

международного
воспринимать

и

безоговорочного

клуба
Россию

резко

принятия

расходится

адекватно

с

России

в

готовностью

объективным

процессам

и

внутреннему ощущению российского общества. В условиях этой дисгармонии Россия
начинает играть самостоятельную партию на доступных и неотъемлемых инструментах.
Мы неоднократно принимали самое деятельное участие в организации и освещении
событий, имевших широкий имиджевый фон. Один из последних глобальных проектов
«Год России в Китае» имел целью не просто констатацию взаимного интереса народов
двух стран к добрососедскому сотрудничеству, но и создание реально действующей,
инфраструктуры, позволяющей строить двусторонние отношения на любой основе и
между субъектами любого уровня…Именно деятельность этого информационно-делового
центра, работавшего как в Китае, так и в России,

стала основой всего

PR-наполнения

программы года.

Весьма актуальной

по сей день темой являются взаимоотношения между бывшими

республиками СССР и положение в них русского населения. В России даже на бытовом
уровне весьма болезненно воспринимаются любые наступления на права русских,
связанные с гражданством или родным русским языком. Эти проявления воспринимаются,
как надуманные, дискриминирующие русское население, обусловленные не реальными
общественными процессами, или насущной необходимостью, а скорее мстительными
мотивами…Тогда как во многих случаях искусственное искоренение русского языка
приводит к нарушению демократического равновесия, реально препятствует развитию
экономических социальных отношений внутри стран и с их соседями по бывшему СССР.
Поэтому провозглашенный недавно президентом Путиным Год русского языка в мире это не способ укрепить всеми подручными средствами идейное влияние в сопредельных
территориях, а прежде всего широкое поле для укрепления позиций и роли русского в
самой

России

–

по-прежнему

многонациональной

стране,

ежедневно

наполняемой

тысячами иммигрантов из бывших советских республик, для которых русский язык –
реальное средство интеграции в российское общество.
Русский

язык

всегда

был

могучей

объединяющей

национальной

силой,

основой

культурного наследия страны. Однако, роль и развитие языка должны быть адекватны
роли государства на международной арене .А в эпоху глобальных коммуникаций русский
язык вполне может претендовать на признание, как международное признание.
Кроме того, нам как авторам проекта, представляется
русскому языку

такое привлечение внимание к

не попыткой экспорта идеологий, а своевременным симметричным
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откликом на возросший интерес народов мира к России, имеющий в том числе прикладное
значение для развития деловых и общественных связей.
Обобщая опыт последнего времени, рискну

констатировать, что запрос государства на

PR больше не выглядит как «желаемое за действительное», но наряду с сохраняющимися
попытками вписать любое явление и действие в планомерную цепь, все больше и все
чаще представляет собой выверенную позицию и ясную цель.
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