
122

ню привлекательности для бизнеса, конкурентоспособности страны и, 
главное, по индексу развития человеческого потенциала. Тогда возмо-
жен новый формат диалога общества, человека и государства, когда от 
людей требуют не жертв, а участия, не отстраненности, а включенности. 
Но пока не изменится нынешняя версия системы управления и экономи-
ки налогов низкого доверия, мы будем страной, экспортирующей «моз-
ги» и импортирующей «руки и ноги».

Как высказался Махатма Ганди, стоит заподозрить человека в том, 
что он преследует личные интересы, как все, что он делает, начинает 
вызывать подозрение. Лидеры начинают с себя и идут первыми.
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Связи с общественностью в укреплении  
международных контактов: региональный аспект

На современном этапе характерной чертой системы международ-
ных отношений становится совокупность связей и взаимодействий 
между народами и государствами и их группами. Последние десятиле-
тия отмечены коренными изменениями в системе международных от-
ношений, при этом особая роль в выстраивании современных между-
народных контактов  принадлежит связям с общественностью, одной из 
функций которых является разъяснительно-просветительская. Необхо-
димым условием последовательного формирования и общего существо-
вания информационного общества представляются создание и поддер-
жание благоприятной среды на национальном и международном уров-
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нях. Специалист по связям с общественностью, работающий в сфере 
внешней политики и осуществляющий информационно-коммуникатив-
ную деятельность, призван, наладить взаимовыгодное взаимодействие 
между представителями разных стран [2].

Наиболее актуальным и действенным инструментом в данной свя-
зи является публичная дипломатия, под которой мы, вслед за Цзи Кайси, 
понимаем «комплекс мер, нацеленных на изучение и информирование 
зарубежной аудитории, а также на установление контактов с широкими 
слоями населения в разных странах» [4: 17].

Публичная дипломатия предполагает повседневную и стратегиче-
скую коммуникацией с целевыми аудиториями. Подобные коммуника-
ции подразумевают разъяснение и продвижение позиции страны среди 
зарубежной целевой аудитории. Таким образом, можно заключить, что 
существует определенное сходство между инструментами, которые ис-
пользуются публичной дипломатией и связями с общественностью [1]. 

Рассмотрим некоторые направления деятельности руководства РФ 
в сфере публичной дипломатии [4: 86].

В первую очередь необходимо упомянуть об усилении влияния 
российских СМИ на зарубежную целевую аудиторию. В 1993 г. нача-
ла свою работу Московская станция международного радиовещания  
«Голос России». Однако задачи, поставленные перед ней, были слож-
ные и комплексные, и их решение требовало определенного времени. 
По мнению Сергея Миронова, бывшего в то время Председателем Со-
вета Федерации, страны Запада очень мало знали о России и склонны 
полагать, Россия очень бедная холодная страна, где иногда медведи хо-
дят по улицам города. Необходимо было кардинально изменить полити-
ку пропаганды и стремиться к созданию и трансляции положительного 
имиджа России.

Особое внимание руководство страны уделяет управлению медиа, 
ставя перед собой задачу повысить конкурентоспособность российских 
СМИ на Западе. Особый вклад в это вносит российское агентство меж-
дународной информации «РИА Новости», в прошлом медиагруппа, одно 
из ведущих мировых информационных агентств со штаб-квартирой в 
Москве. Агентство относит к основным принципами своей деятель-
ности «оперативность, объективность, независимость от политической 
конъюнктуры». Под руководством «РИА Новости» организуются меро-
приятия, рассчитанные на масштабное привлечение зарубежной ауди-
тории. Так, в фестивале «Русская зима», который проходил в Лондоне, 
приняли участие знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы, со-
листы балета. Это мероприятие нашло большой отклик среди англичан. 
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Необходимо упомянуть также о российской международной ин-
формационной телевизионной компании «Russia Today», которая ведет 
трансляции на разных языках мира. Основной англоязычный ресурс 
«RT International» ведет круглосуточное вещание на английском языке. 
Основная целевая аудитория – западные зрители. Собственные студии 
работают в Вашингтоне и Лондоне.

Однако, по данным канала, аудитория в России также расширяется. 
Основные задачи телеканала на сегодняшний день заключаются в про-
тивостоянии западным критикам, которые стремятся принизить имидж 
России как государства, стабилизации внутреннего политического по-
ложения, а также предотвращении опасности «цветных революций» в 
странах СНГ. Данный медиаресурс призван оказать влияние на зару-
бежных зрителей и зарубежные СМИ, а также воздействовать на обще-
ственное мнение в мире в целом  путем межкультурных коммуникаций 
и политики кооперации и сотрудничества. 

Одной из важнейших задач фонда поддержки публичной диплома-
тии имени А.М. Горчакова является содействие развитию международ-
ных отношений. Средства фонда состоят из государственных субсидий 
и добровольных пожертвований [4: 90]. 

Важное направление культурной политики в сфере публичной ди-
пломатии состоит в том, чтобы укреплять репутацию России в мире и 
улучшать национальный имидж. Фестивали «Год России» Россия распо-
лагает богатейшими и ценнейшими ресурсами в сфере истории и куль-
туры, которые необходимо использовать в практике публичной дипло-
матии. аналогов по масштабности и насыщенности мероприятий. Они 
зарекомендовали себя как эффективная основа публичной дипломатии 
и стали одной из ее успешных практик в России. 

Созданный в июне 2007 г. фонд «Русский мир» представляет со-
бой российскую общественную организацию, которая нацелена на по-
пуляризацию русского языка и культуры и поддерживает программы 
изучения русского языка в разных странах мира. Фонд был создан по 
указу Президента РФ В.В. Путина. В числе важнейших направлений 
его деятельности – организация форумов и конференций, посвященных 
распространению в мире русского языка, открытие центров русского 
языка в разных странах. Сегодня русский язык занимает пятое место по 
количеству людей, которые пользуются им, он составляет неотъемле-
мую часть мировой культуры, выступает авторитетным инструментом 
межкультурной коммуникации. Распространение русского языка спо-
собствует расширения влияния России.

Организуются крупные международные мероприятия, воздейству-
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ющие на мировое общественное мнение. Россия осуществляет мас-
штабную деятельность, способствующую углублению межкультурных 
связей, проводя крупные международные мероприятия. Примером 
такой деятельности может служить Международный дискуссионный 
клуб «Валдай», который был образован в 2004 г. в Новгороде. Назва-
ние связано с местом проведения первой конференции, прошедшей ря-
дом с озером Валдай. К основным задачам клуба относятся содействие 
плодотворному и открытому диалогу политиков и экспертов, журнали-
стов и общественных деятелей, обсуждение ключевых проблем в сфере 
международных отношений и экономики, а также прогнозирование ос-
новных тенденций и процессов в мире в будущем. Значение интеллек-
туального потенциала клуба высоко оценивается в России и за рубежом. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 
проходит ежегодно в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 г. он прово-
дится при участии Президента России. При этом количество участников 
ежегодно превышает 4 тыс. чел. из 60 стран мира. В первую очередь, это 
главы крупнейших российских и иностранных предприятий, главы го-
сударств и председатели правительств, министры и губернаторы [4: 92]. 

Россия участвует в оказании гуманитарной международной по-
мощи пострадавшим регионам. Правительство России рассматривает 
гуманитарную международную помощь помимо прочего как важный 
способ поддержания имиджа современного цивилизованного государ-
ства. Руководство России активно участвует в этой сфере гуманитарной 
деятельности. 

Работа ДИП МИД РФ, в частности, пресс-службы ведомства, ак-
тивно продвигающей концепцию «цифровой дипломатии». Сотрудники 
пресс-службы ведут активную работу в аккаунтах в различных соци-
альных сетях на разных языках и уже отмечают первые успехи в этой 
сфере. Отдельная сфера работы в данном случае-борьба с «фейковыми» 
новостями о России.

Мы рассмотрели лишь некоторые ключевые направления деятель-
ности, позволяющие укреплять и продвигать имидж России на Западе. 
Однако и они позволяют сделать вывод о том, что в последнее десяти-
летие РФ в значительной мере повысила эффективность работы в этой 
сфере.  

Рассматривая региональный аспект реализации технологий связей 
с общественностью в сфере международных отношений, необходимо 
отметить, что администрации городов региона Кавказских Минераль-
ных Вод (КМВ) планомерно сотрудничают с муниципалитетами зару-
бежных стран с целью формирования позитивного имиджа региона как 
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надежного и привлекательного партнера в сфере инвестиционной дея-
тельности. Одним из основных направлений международной деятель-
ности региона является расширение и развитие контактов с городами 
дальнего и ближнего зарубежья [3].

Наибольших успехов, на наш взгляд, в сфере развития сотрудниче-
ства с городами-побратимами удалось достичь администрация г. Пяти-
горска. 

Так, например, в 2012 г. Дума г. Пятигорска утвердила «Положение 
о порядке установления и развития международных связей города». Ос-
новной целью документа является развитие контактов между жителями 
городов-побратимов, введение системного подхода к установлению и 
развитию отношений между г. Пятигорском и его городами-побратима-
ми и повышению эффективности экономического и социального разви-
тия города-курорта.

Пятигорск стал первым городом в Ставропольском крае, который 
в 1972 г. установил побратимские отношения с городом Панагюриште 
(Болгария). Этот шаг послужил толчком к развитию дружеских связей и 
сотрудничества с городами в других странах. 

В 1989 г. были установлены побратимские связи с г. Дебюк (США), 
а в 2008 г. в этом городе состоялось открытие Пятигорского парка. 

В 1995 г. был подписан договор об установлении дружественных, 
побратимских связей и взаимного сотрудничества между г. Пятигор-
ском и г. Трикала (Греческая Республика), в 2012 г. состоялось подпи-
сание Соглашения о намерениях установить побратимские отношения 
между городами г. Кочин (Индия) и Пятигорск.

Особое внимание хотелось бы уделить взаимоотношениям, сло-
жившимся в течение нескольких последних лет между Пятигорском и 
Шверте (Германия). Установление побратимских связей состоялось в 
1992 г. Проводится активная работа по организации стажировок пред-
ставителей городов в школах и молодёжных организациях, общине 
евангелической церкви, больнице, детском саду и библиотеке [3]. 

Таким образом, сотрудничество по линии городов-побратимов рас-
крывает широкие перспективы развития, как для самих городов, так и 
КМВ в целом. Тесное сотрудничество с городами-побратимами создает 
благоприятные условия для более эффективного взаимодействия с ин-
весторами и реализации крупномасштабных инвестиционных проектов 
в приоритетных сферах региональной экономики.

Ключевым вопросом в реализации технологий PR является вопрос 
эффективности коммуникаций. Нами был проведен предварительный 
контент-анализ русскоязычного и немецкого сегмента сети Интернет.
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По количественным показателям лидирует русскоязычный сегмент, 
однако, немецкий сегмент сети дает ссылки на более качественные  
статьи, написанные, можно сказать, очень душевно и сентиментально.

Огромным плюсом конкретно для нашего университета является 
то, что более 70 процентов публикаций связаны с положительной ин-
формацией о нем. С одной стороны, это неудивительно, т.к. именно 
наши преподаватели принимают очень активное участие во взаимо-
действии наших городов-побратимов.  С другой стороны, происходит 
взаимное продвижение брендов: бренда университета и бренда города-
курорта Пятигорска, который зарекомендовал себя как надежный и ин-
тересный партнер.  

В 2018 г. на городском интернет-портале «Ruhrtal Journal – Das 
Nachrichtenportal für Schwerte» г. Шверте были размещены 4 публика-
ции, посвященные Пятигорску и налаживанию партнерских связей. 
Другой региональный сайт, «Wochenkurier», разместил 5 достаточно 
объемных публикаций.  Все материалы объединены идеей о необхо-
димости поддержания и укрепления сотрудничества на региональном 
уровне вопреки ситуации, сложившейся в «большой политике». Среди 
тем, которые пользуются особым вниманием читателей, контакты пред-
ставителей религиозных общин Пятигорска и Шверте, поздравления с 
Рождеством и Пасхой, участие в товарищеских футбольных матчах и 
конкурсы детских рисунков, проводимые ежегодно в обоих городах. Од-
нако самые интересные публикации посвящены подробным описаниям 
визитов представителей немецкой стороны в г. Пятигорск и общению со 
студентами и преподавателями нашего университета.

Таким образом, можно констатировать, что технологии связей с 
общественностью играют весомую роль в поддержании и укреплении 
международных контактов, будучи эффективно реализованы в форме 
публичной дипломатии. Взаимодействие на уровне городов и регионов 
позволяет иначе взглянуть на представителей других национальностей 
и культур, открывает возможность плодотворного диалога, дает надеж-
ду на мирное сосуществование населения разных стран вопреки навя-
зываемым стереотипам и общей сложной геополитической ситуации.
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С.И. Линец

Советско-польские отношения накануне  
и в годы Второй мировой войны:  
конфронтация и сотрудничество

На протяжении многих веков отношения между Россией и Поль-
шей складывались весьма напряженно.  Два соседних государства не-
однократно находились в состоянии войны, которое прерывалось пери-
одами относительно мирных отношений, переходивших затем снова в 
стадию конфронтации. Не стал исключением и ХХ век, изобиловавший 
разными по своему характеру эпизодами отношений между двумя со-
седними государствами. После советско-польской войны 1920 г., завер-
шившейся подписанием в марте следующего года пораженческого для 
РСФСР Рижского мира, степень напряженности между ними только по-
высилась. 

До конца 30-х годов польское правительство проводило политику, 
которую можно охарактеризовать, как попытку сохранить одинаковую 
дистанцию между СССР и Германией. Маршал Польши Рыдз-Смиглы 
в этой связи отмечал: «С Германией мы рискует утратить свободу, рус-
ские же отберут у нас душу» [4: 183-184].

Чтобы избежать возможной войны на два фронта, Сталин, как из-
вестно, пытался вначале договориться с правительствами Великобрита-
нии и Франции о создании военного союза, направленного против лю-
бого агрессора в Европе. Разумеется, под таким агрессором подразуме-
валась в первую очередь Германия. Однако в ходе советско-англо-фран-
цузских военных переговоров, проходивших летом 1939 г. в Москве, 
выявилась в числе других проблем и негативная позиция польского 
правительства, категорически отказывавшегося пропустить через свою 
территорию войска Красной армии для оказания возможной помощи 
Чехословакии и самой же Польше. 


