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Объект исследования: объектом исследования выступают участники 

публичной дипломатии, т.е. государства и негосударственные акторы. 

Предмет исследования: предметом исследования являются институты и 

инструменты публичной дипломатии Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ публичной 

дипломатии России на разных этапах своего развития.  

В работе рассмотрена теоретическая база публичной дипломатии, 

исследованы средства современной публичной дипломатии, рассмотрены 

исторические предпосылки формирования публичной дипломатии современной 

РФ, Изучены инструменты публичной дипломатии Российской Федерации на 

современном этапе и оценена их эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Публичная дипломатия занимает важное 

место во внешнеполитической деятельности большинства государств мира. 

Под термином публичная дипломатия некоторые исследователи понимают 

"создание, распространение, контроль, использование, переработку информации и 

информационных потоков как политического ресурса правительствами, 

организациями или отдельными гражданами". 

Доминирующее в настоящее время в политической науке понимание 

публичной дипломатии подразумевает государственную политику по 

взаимодействию с обществами других стран. 

В данной работе под публичной дипломатией подразумеваются 

поддерживаемые государством программы, которые направлены на 

формирование и улучшение зарубежного общественного мнения, основой 

которого являются информационные проекты в телевизионных и электронных 

СМИ, в научной сфере, в сфере культуры, образования и экономического 

развития, а также продвижение ценностей. 

С начала 21 века в Российской Федерации на официальном уровне 

признается эффективность публичной дипломатии и необходимость ее 

активизации, использования публичной дипломатии для создания 

положительного мнения о стране за рубежом, для преодоления культурных 

барьеров, стереотипов и иных сложностей на пути к развитию международного 

сотрудничества. 

Вопрос публичной дипломатии был затронут Президентом РФ 

Путиным В.В. в его выступлении 12 июля 2004 года на пленарном заседании 

послов и постпредов России. Он заявил, что представления о Российской 

Федерации, существующие за рубежом, «зачастую далеки от реальности» [34]. 

В XXI веке происходило устойчивое развитие отечественной системы 

информационного и иного взаимодействия с обществами других стран: создание 

информационного агентства «РИА-Новости», радио «Голос России», 
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Федерального агенства «Россотрудничество», создание российского 

телевизионного зарубежного медиахолдинга «Russia Today» (Россия сегодня), 

информационного агентства и радио Sputnik (Спутник), специализирующегося на 

популяризации русского языка и русской культуры фонда «Русский мир», Фонда 

поддержки публичной дипломатии им. Горчакова и некоторых других 

организаций, связанных с институтами публичной дипломатии. 

Источниковая база исследования и степень научной разработанности 

проблематики. Теоретической базой данного исследования является ряд теорий 

и концепций, получивших свое развитие в политических науках. Для анализа 

динамики развития публичной дипломатии мы обратимся к теории современного 

неолиберализма, одним из основных положений которого является 

предположение о неизбежности сдвига в структуре силы от военной мощи 

государств в пользу «мягкой силы». Созданная в рамках теории неолиберализма 

концепция «мягкой силы», которая предлагает государствам достигать своих 

внутриполитических и внешнеполитических целей с помощью убеждения, была 

дополнена ее автором Дж. Наем концепцией «умной силы» в качестве 

оптимального соотношения традиционной и «мягкой» сил [38]. Данная концепция 

также использована в исследовании. 

Использовано определение публичной дипломатии американского 

исследователя Э. Галиона [43], который одним из первых дал современное 

определение публичной дипломатии, немецкого исследователя Милтона 

Каммингса и других. 

Также в исследовании применяется концепция эволюции публичной 

дипломатии Э. Гильбоа [48]. 

Из трудов отечественных авторов использовались монографии и 

диссертации таких исследователей, как А.В. Долинский [10, 11], 

А.А. Дживанян [8, 9], М.О Улитина [25], А. Цветков [30]. Все они рассматривали 

современное состояние российской публичной дипломатии. 
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Для исследования сущностных характеристик публичной дипломатии в 

работе также использованы теории политической коммуникации и 

конструктивизма 

Методологическая основа исследования. В данной диссертационной 

работе автор опирался на совокупность общенаучных методов (анализ, синтез, 

дедукция, индукция), институциональный и исторический методы. 

На основе взаимосвязи исторического и логического методов мы 

прослеживаем трансформацию советской (российской) народной (публичной) 

дипломатии с первой половины XX века и до наших дней.  

Целью выпускной квалификационной работы является анализ публичной 

дипломатии России на разных этапах своего развития.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть эволюцию термина публичная дипломатия; 

2. Изучить современные инструменты публичной дипломатии в 

контексте новой публичной дипломатии; 

3. Рассмотреть эволюцию инструментов публичной дипломатии России; 

4. Проанализировать инструменты публичной дипломатии Российской 

Федерации и дать характеристику их эффективности. 

 

Объектом исследования выступают участники публичной дипломатии, т.е. 

государства и негосударственные акторы. 

Предметом исследования является формирование инструментов и 

институтов публичной дипломатии РФ. 
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Сравнение российских и зарубежных исследований по теме публичной 

дипломатии 

В подготовке исследования использовались научные работы отечественных 

и зарубежных авторов по вопросам публичной дипломатии.  

Из исследований этой категории следует отметить оказавшие сильное 

влияние на подготовку представленного исследования работы американского 

политолога, одного из классиков теории международных отношений Джозефа 

Ная [38]. 

Использовано определение публичной дипломатии американского 

исследователя Э. Галиона [43], который одним из первых дал современное 

определение публичной дипломатии, немецкого исследователя Милтона 

Каммингса и других. 

Также в исследовании применяется концепция эволюции публичной 

дипломатии Э. Гильбоа [48]. 

Из трудов отечественных авторов использовались монографии и 

диссертации таких исследователей, как А.В. Долинский [10, 11], 

А.А. Дживанян [8, 9], М.О Улитина [25], А. Цветков [30]. Все они рассматривали 

современное состояние российской публичной дипломатии. 

Стоит отметить, что теоретические разработки по теме публичной 

дипломатии принадлежат западным исследователям, российские же занимались 

только практическими работами, заимствуя у западных коллег теоретические 

наработки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

1.1 Определение и эволюция термина публичная дипломатия 

Публичная дипломатия уже довольно продолжительное время 

рассматривается как один из актуальных инструментов внешней политики 

государства. В XXI веке создание положительного образа является одной из 

важнейших задач акторов международных отношений. Он значительно облегчает 

продвижение национальных интересов страны. Публичная дипломатия играет 

важную роль в построении положительного образа государства. Однако данное 

понятие имеет довольно неоднозначное смысловое наполнение. Зачастую в 

текстах научных исследований встречаются аналоги термина «публичная 

дипломатия» с такими понятиями как «пропаганда», «мягкая сила», 

«государственный брэндинг», «народная дипломатия», «культурная дипломатия», 

«внешняя культурная политика», и др. В данном параграфе рассматриваются как 

сходства, так и различия публичной дипломатии и приведенных понятий. В 

научной литературе имеется множество разнообразных определений публичной 

дипломатии. Для лучшего понимания сущности публичной дипломатии следует 

исследовать различные подходы и определения данного термина в разных 

исторических периодах. 

Программы в области информации, культуры и образования, которые 

используются во внешней политике многих стран, и обычно определяемые 

термином публичная дипломатия, получили в XXI веке с новый импульс развития 

и, следовательно, интерес со стороны государственных структур, различных 

негосударственных акторов и научного сообщества. 

Данная ситуация вызвана целым рядом факторов. Один из важнейших из 

них – это фактическое признание большинством государств того факта, что 

умелое и активное использование программ публичной дипломатии может 

обеспечить реализацию таких политических и экономических задач, как 

расширение сферы влияния, поиск рынков сбыта, повышение престижа 

страны и т. п.  
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Вторым фактором популярности методов публичной дипломатии среди 

субъектов системы международных отношений считается поступательное 

развитие информационных технологий, таких как сеть Интернет, а следовательно, 

социальных сетей, интернет СМИ и других, что послужило толчком для развития 

новых методов влияния на зарубежные общества через активных интернет-

пользователей, и пользователей социальных сетей в частности. Данные методы 

заняли свое место в арсенале ведущих государств, развивающих, к примеру, так 

называемую цифровую дипломатию, что, в свою очередь, подтолкнуло 

экспертное сообщество к дальнейшему осмыслению методов публичной 

дипломатии. 

Третьим фактором новой волны в развитии публичной дипломатии стало 

широкое распространение новых научных концепций в данной сфере. Данные 

концепции получили широкую популярность не только в научных кругах, но и 

среди политиков, журналистов и различных специалистов по международным 

отношениям. Новые концепции о «мягкой силе», бренде нации и стратегической 

коммуникации стали основой для обобщения и переосмысления исторического 

опыта реализации публичной (культурной) дипломатии, а также для дискуссий о 

развитии современной публичной дипломатии разных стран. Четвертым 

фактором актуализации данного дипломатического инструмента является 

идеологическая война, которая развернулась между США и исламским 

фундаментализмом в странах Ближнего Востока после известных событий 2001 г. 

Вашингтон вернул программы публичной дипломатии в актив внешней политики 

для расширения влияния и улучшения своего имиджа в ближневосточном 

регионе. 

Условно в истории публичной дипломатии можно выделить четыре периода 

и, соответственно, подхода к термину публичная дипломатия. 

Первый этап связан с появлением термина публичная дипломатия. 

Публичная дипломатия появилась в конце XIX в. как противопоставление 

секретной дипломатии текущей администрации США. 
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Исторические условия, в которых зародился термин:  

Великая Война, тайная дипломатия Великих держав, следующее после окончания 

этой войны рассекречивание внешнеполитических документов в Российской 

Империи и Германском Рейхе. За этим последовало выступление президента 

США В. Вильсона на Версальской конференции о необходимости создания 

новой, открытой для общества и многосторонней дипломатии навсегда закрепили 

за термином «публичная дипломатия» форму дипломатической деятельности под 

контролем общественных институтов.  

Второй этап раскрывает сущность и особенности публичной дипломатии. 

В 50-е годы XX века для ведения как внешней пропаганды, так и 

культурной политики, начали более активно применяться новые информационные 

технологии, такие как радио и телевидение. Понятие «публичной дипломатии» 

стало постепенно изменяться: от описания дипломатической практики к 

обозначению действий государства в области информационной политики на 

мировой арене. В 1953 г. известный журналист, ученый, автор концепции 

общественного мнения, У. Липпман в своей колонке в газете «Вашингтон Пост» 

объединил три понятия – «публичная дипломатия», «пропаганда» и 

«психологические операции» – в общий термин «публичная дипломатия» [18]. 

В СССР существовало два близких по значению термина. Первый из них – 

«пропаганда» (от лат. – propagare – распространять, подлежащее 

распространению) звучало как «форма деятельности по распространению 

идеологии, ее инструментария» [2]. Позже появилось более развернутое и 

нейтральное определение пропаганды – распространение политических, 

философских, научных, художественных и других идей в обществе; в более узком 

смысле – идеологическая и политическая пропаганда [3]. Определение же 

«политической пропаганды», предложенное Соловьевым А.И., по своему научно-

теоретическому содержанию наиболее полно раскрывает научно-теоретический 

смысл современного термина «публичная дипломатия», – форма односторонней и 

монологической организации информационных потоков в сфере власти, 
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формирующаяся без учета мнений реципиента и на основе остро критического 

отношения коммуникатора к позициям своих конкурентов [4]. 

Начиная с конца 1950-х гг., историческая наука исследует исторические 

предпосылки, внешнеполитические цели и стратегию публичной дипломатии. 

Чаще всего для анализа проектов США в области культуры, образования, 

информации, спорта и т. д. исследователи используют следующие концепции: 

«внешняя культурная политика», «культурная дипломатия», «народная 

дипломатия» [14]. 

Теоретическое осмысление публичной дипломатии началось примерно в 

1950-е – 1960-е гг., когда накопился определенный эмпирический материал о 

действиях правительства США в данной сфере. В то время в академических 

кругах преобладал дискурс о внешней культурной политике или о культурной 

дипломатии. В последующие десятилетия в таких отраслях знаний, как 

международные отношения, история, американистика, международные 

гуманитарные связи, социология, а также политическая реклама и массовая 

коммуникация, сформировалось несколько концепций публичной дипломатии, 

которые по-разному трактуют ее цели и результаты.  

Классическое определение термину «публичная дипломатия» дал декан 

Школы права и дипломатии им. А.Б. Флэтчера Университета Тафтса Э. Галлион в 

1965 году. В брошюре, которая посвящена Центру публичной дипломатии, оно 

излагалась следующим образом: «Публичная дипломатия… имеет дело с 

влиянием общественных установок на осуществление внешней политики. Она 

включает в себя измерения международных отношений, выходящие за рамки 

традиционной дипломатии: культивирование правительствами общественного 

мнения в других странах, взаимодействие частных групп и интересов одной 

страны с другой, освещение международных отношений и их влияния на 

политику государства, взаимодействие между теми, чья работа заключается в 

коммуникации (дипломаты и зарубежные корреспонденты) и процесс 
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межкультурных коммуникаций… Центральным моментом для публичной 

дипломатии является транснациональный поток информации и идей» [41]. 

В последующие десятилетия термин «публичная дипломатия» довольно 

редко использовался как в научной литературе, так и в практической 

деятельности. До распада СССР и окончания «холодной войны» как в теории и, 

так и на практике доминировал дискурс о внешней культурной политике США. 

Сложившемуся положению вещей способствовало резко негативное отношение 

многих американских общественных, политических и культурных деятелей к 

термину «публичная дипломатия», под которым подразумевались элементы 

государственной пропаганды и общественного недоверия. 

Третий этап включает в себя период от окончания «холодной войны» до 

террористических актов 11 сентября 2001. 

В 90-е гг. XX в, вместе с новой волной советологов и специалистов в 

культурной дипломатии США, термин «публичная дипломатия» стал 

доминировать как на практике, так и в научных исследованиях. Также свою роль 

сыграла теория о политической коммуникации и новые концепции политического 

маркетинга, которые пришли во внешнюю политику США. 

Четвертый период начинается после террористических актов в США в 

2001 г. и продолжается по наше время. 

Горячие споры вокруг терминов «пропаганда» и «публичная дипломатия» 

возобновились во время так называемой «войны против терроризма». В этом 

случае термин «пропаганда» зачастую использовался вместе с термином 

публичная дипломатия для описания действий западных стран и их союзников в 

информационной сфере. 

Отличие публичной дипломатии от «старой» политической пропаганды 

видится не только в том факте, что пропагандой занимается исключительно 

государственные институты. Сам термин «пропаганда» после Второй мировой 

войны и опыта столкновения в с немецкой и советской пропагандой получил в 

странах западного блока уничижительный смысл.  
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Пропаганда стала восприниматься как введение в заблуждение путем 

прямой дезинформации и искажения фактов, в то время как публичная 

дипломатия – как распространение позитивной и в то же время правдивой 

информации, которая основана на реальных фактах и достижениях, что считалось 

в Европе и США более действенным, чем пропаганда. Эту мысль еще в 1963 году 

сформулировал американский эксперт, директор ЮСИА Э.Р. Мэрроу: 

«Американские традиции и американская этика требуют от нас быть правдивыми, 

но наиболее важная причина в том, что правда – это лучшая пропаганда, а ложь – 

худшая. Чтобы быть убедительными, нам надо быть правдоподобными, чтобы 

быть правдоподобными, нам надо быть достоверными, чтобы быть 

достоверными, нам надо быть правдивыми. Все очень просто» [42]. 

Несмотря на то, что публичная дипломатия давно закрепила свои позиции в 

как один из эффективных внешнеполитических инструментов, в российской 

политической мысли и в русскоязычных научных источниках до сих пор нет 

общепринятого толкования английского термина «public diplomacy».  

В первую очередь следует оговорить распространенный термина 

«культурная дипломатия», который зачастую соседствует с публичной 

дипломатией и в определенной области имеет с ней точки соприкосновения. 

Берлинский Институт культурной дипломатии приводит определение Милтона 

Каммингса: «обмен идеями, информацией, ценностями, системами, традициями, 

убеждениями и другими аспектами культуры с целью развития 

взаимопонимания».  

В докладе Совещательного Комитета при государственном департаменте 

США культурная дипломатия определяется как «одна из основ публичной 

дипломатии». Стоит заметить, что исторически именно с популяризации 

национального языка и культуры как одного из моментов внешнеполитической 

деятельности началась история систематической работы, которую некоторые 

исследователи считают прямым предком публичной дипломатии. К примеру, в 

конце XIX в г. для преподавания французского языка за рубежом был создан 
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Альянс Франсез. К началу в XX в. возникли культурные центры во французских и 

немецких посольствах. Известно, что многие культурные обмены (в каких-то 

ситуациях меньшая часть, в каких-то – большая) происходили без прямого или 

косвенного участия государства. Следовательно, если принимать за отправную 

точку господствующее в научных кругах определение публичной дипломатии как 

части государственной политики, существует такая культурная дипломатия, 

которая является частью публичной дипломатии, и такая культурная дипломатия, 

частью публичной дипломатии которая не является. 

Зачастую применяются два похожих толкования данного термина: 

«публичная дипломатия» или «общественная дипломатия». Долинский А.В. в 

своей статье «Что такое общественная дипломатия и зачем она нужна России?» 

подчеркивает опасность путаницы этих терминов. Он утверждает: «Важно 

договориться, что мы ведем речь именно о «public diplomacy» (публичной 

дипломатии) как о системе взаимодействия с зарубежными обществами в 

политических целях». Однако далее он пишет: «Ограничение «public diplomacy» 

диалогом некоммерческих организаций – ошибка как смысловая, так и – 

потенциально – политическая» [11]. 

Таким образом, даже среди некоторых экспертов может встречаться 

убеждение, что «public diplomacy» – это исключительно взаимодействие между 

неправительственными организациями. Однако публичная дипломатия 

подразумевает под собой более широкий набор задач: от информационной работы 

и образовательных обменов до взаимодействия с широкой иностранной 

общественностью.  

В научной литературе термины «публичная дипломатия» и «мягкая сила» 

зачастую трактуются как синонимы. Будучи тесно взаимосвязанными явлениями, 

публичная дипломатия и мягкая сила не тождественные понятия. Исследователь 

Н. Калл в своей книге «Public Diplomacy: Lessons from the Past»1 пишет, что 

акторы международных отношений могут проводить публичную дипломатию не 

                                                           
1 русск. Публичная дипломатия: уроки прошлого 
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прибегая к мягкой силе, как это делает КНДР, и, наоборот, использовать мягкую 

силу страна может, проводя свою публичную дипломатию на минимальном 

уровне, как это делает Республика Ирландия.  

Таким образом, мягкая сила существует за пределами понятия «публичная 

дипломатия», а последняя лишь передает основные компоненты «мягкой силы» за 

границы своей страны. По утверждению Дж. Ная, мягкая сила существует вне 

зависимости от того, используются ли она со стороны публичной дипломатии или 

нет. Его главная мысль заключается в утверждении, что публичная дипломатия 

является инструментом передачи компонентов мягкой силы 

Следовательно, определение публичной дипломатии как взаимодействия 

широкого числа акторов (в том числе и государств), с иностранными обществами, 

утвердилось как в политических, так и в экспертных кругах. В это понятие входит 

несколько элементов:  

 бóльшая открытость внешнеполитической деятельности для граждан, 

максимально полное информирование о ней общественности своей страны 

(данная функция стала называться в США «работа с общественностью») 

 непосредственное обращение государства к общественности других стран 

для информирования их о целях своей внешней политики, конструирования и 

поддержания благоприятного имиджа страны за рубежом;  

 разъяснительная работа государства с общественностью других стран через 

неправительственные и некоммерческие организации, а также различные фонды 

для поддержки таких организаций;  

 непосредственное общение между гражданскими обществами стран, между 

представляющими его неправительственными организациями с целью 

взаимодействия и оказания давления через инструменты «мягкой силы», 

организации мероприятий по темам работы неправительственных организаций, 

продвижения своих ценностей и т.д.  

В приведенных выше определениях можно выделить целый ряд аспектов: 

1. субъектами публичной дипломатии могут быть: 



17 
 

 – правительства и органы государственной власти;  

 – частные группы интересов и отдельные лица;  

 – те, кто освещает международные отношения, то есть СМИ и работающие в них 

журналисты;  

 – участники межкультурных коммуникаций (как организации, так и отдельные 

граждане). 

2. Публичная дипломатия осуществляется по нескольким линиям: 

 правительство (одной страны) – общество (другой страны),  

 общество (одной страны) – общество (другой страны)  

 общество (одной страны) – правительство (другой страны). 

3. Таким образом, к целям публичной дипломатии относят: 

 обеспечение государственных (национальных) интересов, защиту и 

поддержку целей национальной внешней политики, обеспечение государственной 

безопасности; 

 усиление целенаправленного влияния на зарубежную аудиторию, 

установление более глубокого понимания между народами; 

 создание у иностранных обществ положительных взглядов на цели и 

средства реализации проводимой как внешней, так и внутренней политики; 

 формирование благоприятных условий и поддержки общественного 

мнения в гражданских обществах других государств, подготовка его к 

конкретным акциям данного государства на международной арене; 

 строительство прочных и доверительных отношений с гражданскими 

обществами других стран; 

 продвижение ценностей собственного государства на мировой арене; 

 повышение привлекательности и создание благоприятного образа 

страны [18]. 

Важное значение придается средствам реализации практических целей 

публичной дипломатии. К их числу относятся: 
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– формирование «мессиджа» (т.е. посыла) для трансляции за рубеж, 

информирование массовых аудиторий, отдельных групп и людей, 

аргументированное изложение и разъяснение внутренней и внешней политики 

государства, честный и открытый диалог; 

– анализ «мессиджа», изучение того, как он воспринимается 

разнообразными общественными группами и обществами в целом, изучение 

настроений общественного мнения иностранных государств или групп 

государств; 

– воздействие на тех акторов, которые формируют общественное мнение 

внутри страны; 

– формирование и развитие разнообразных инструментов гражданской 

коммуникации, создание непосредственных каналов для контактов между 

гражданскими институтами, СМИ, группами людей и отдельными лицами из 

разных стран; 

– активизация международного обмена, формирования прямо и косвенно 

спонсируемых государственными институтами культурных, образовательных, 

научных, информационных и других программ; 

– вовлечение молодежи в программы обмена, организация семинаров и 

встреч с представителями государства, бизнеса, культуры и науки; 

– продвижение своих ценностей через такие средства, как кино, 

телевидение, радио, музыка, спорт, компьютерные игры, массовый туризм, 

общение и взаимодействие в сети Интернет, и других форм социальной и 

культурной активности [7]. 

Приведем примеры того, как некоторые государства создавали институты 

публичной дипломатии. 

Правительства многих стран мира ввели те или иные государственные 

должности и даже ведомства, ответственные за публичную дипломатию. В 

Соединенных Штатах Америки с конца 1990-х за сферу публичной дипломатии 

отвечает один из заместителей государственного секретаря. Согласно 
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официальному интернет-сайту Госдепартамента, «миссия американской 

публичной дипломатии состоит в поддержке достижения целей и решении задач 

внешней политики США, продвижении национальных интересов и укреплении 

национальной безопасности путем информирования иностранной общественности 

и влияния на нее, а также путем расширения и укрепления отношений между 

народом и правительством США и гражданами остального мира». Заместитель 

госсекретаря по публичной дипломатии и работе с общественностью руководит 

программами публичной дипломатии, включающими в себя «связи с 

международными аудиториями, культурные программы, исследовательские 

гранты, обмены в области образования, программы посещения США и усилия 

правительства США противостоять идеологической поддержке терроризма [30]. 

В Республике Индия в Министерстве иностранных дел в 2006 году был 

создан «Отдел публичной дипломатии», основными задачами которого являются 

«стимулирование большего понимания Индии и проблем ее внешней политики». 

Данный отдел организует и поддерживает определенный перечень программ как 

внутри страны, так и за ее пределами [31].  

В России публичная дипломатия на официальном уровне появилась позднее 

чем в США. Это было связано с низким качеством государственного управления 

и недостатком финансирования.  

С начала XXI века в Российской Федерации на официальном уровне 

признается эффективность публичной дипломатии и необходимость ее 

активизации, использования публичной дипломатии для создания 

положительного мнения о стране за рубежом, для преодоления культурных 

барьеров, стереотипов и иных сложностей на пути к развитию международного 

сотрудничества. 

Впервые об одном из компонентов публичной дипломатии, 

информационном сопровождении внешнеполитической деятельности, было 

упомянуто в Концепции внешней политики РФ от 2000 г. В ней отмечалось, что 

одна из основных задач страны заключается в формировании позитивного 
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восприятия России за рубежом [37]. В том же 2000 г. В.В. Путиным была 

утверждена Доктрина информационной безопасности РФ, в которой говорилось, 

что «государственная поддержка деятельности российских информационных 

агентств по продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок 

недостаточна» [35]. 

Вопрос публичной дипломатии был затронут Президентом РФ 

Путиным В.В. в его выступлении 12 июля 2004 года на пленарном заседании 

послов и постпредов России. Он заявил, что представления о Российской 

Федерации, существующие за рубежом, «зачастую далеки от реальности» [33]. 

В XXI веке происходило устойчивое развитие российской системы 

информационного и иного взаимодействия с обществами других стран: создание 

информационного агентства «РИА-Новости», радио «Голос России», 

«Россотрудничество», создание российского телевизионного зарубежного канала 

«Russia Today», информационного агентства и радио Sputnik, 

специализирующегося на популяризации русского языка и русской культуры 

фонда «Русский мир» и «фонда поддержки публичной дипломатии имени 

Горчакова» и некоторых других организаций. 

В посольствах многих других стран были созданы специальные должности 

координаторов по программам публичной дипломатии, зачастую – на уровне 

замглавы дипломатической миссии.  

Кроме того, во многих государств были образованы специальные 

государственные органы и организации, деятельность которых направлена на 

распространение культуры, языка и знаний о стране среди иностранцев 

(Британский совет, Институт Гёте, Альянс Франсез, Институт Сервантеса, 

Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом, 

Японский фонд, Корейский фонд и т. п.) 

Итак, в первом разделе были рассмотрены этапы формирования и эволюции 

понятия «публичная дипломатия». 
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Было выделено четыре условных этапа. Эти этапы были раскрыты с 

содержательной точки зрения. 

На первом этапе происходило формирование определения публичной 

дипломатии. Под публичной дипломатией понималась «открытая дипломатия», 

т.е. доступная для гражданского общества, однако термин также слабо разделялся 

с культурной дипломатией и пропагандой. 

На следующих трех этапах происходила эволюция понятия, наполнение его 

характерными для каждого этапа смыслами.  

На втором этапе это было отдаление термина от термина «пропаганда», 

однако он стал ассоциироваться с термином «культурная политика» США, однако 

в это время термин был не так популярен.  

На третьем этапе публичная дипломатия как термин стала более популярна 

и стала чаще упоминаться в научных исследованиях. В рамках публичной 

дипломатии стал применяться маркетинговый подход. 

Многое изменилось после терактов 11 сентября 2001 года в США. 

Исследователи называют эту дату как дату начала четвертого периода в развитии 

публичной дипломатии. США активизировали свою публичную дипломатию, в 

связи с этим и последующими событиями на Ближнем Востоке. Были приведены 

конкретные примеры активизации работы над публичной дипломатией отдельных 

государств, в т.ч. Российской Федерации. 

Также было более подробно рассмотрено современное толкование термина 

публичная дипломатия, отличие и сходство его со смежными терминами 

«общественная дипломатия», «культурная дипломатия» и «мягкая сила».  
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2.2 Современные инструменты политического взаимодействия и новая 

публичная дипломатия 

Одна из основных характеристик современного мирового процесса – 

глобализация. Она принесла серьёзные изменения в сферу международных 

отношений. В новом глобальном мире публичная дипломатия превратилась в 

один из важнейших инструментов внешней политики развитых и развивающихся 

государств.  

Субъекты мировой политики уделяют большое количество внимания 

созданию благоприятного образа своей страны за рубежом, так как в современном 

мире вместе с экономической и военной мощью, такой образ является одним из 

важных критериев успеха государства в международных отношениях 

 Вместе с историческим развитием, в научной сфере изменялись и подходы 

исследователей к определению публичной дипломатии как явления. 

В результате нового теоретического осмысления публичной дипломатии в 

изменившемся геополитическом и технологическом контексте в начале XXI века 

в лексиконе специалистов по коммуникации появился новый термин – «новая 

публичная дипломатия». 

Серьезный вклад в развитии новой публичной дипломатии внесли 

представители теорий конструктивизма и политической коммуникации. 

Сторонники теории конструктивизма, такие как, например, Б. Грегори, Н. Калл, 

само развитие новой публичной дипломатии связывают с усилением роли новых 

акторов в международных отношениях (в частности, негосударственных акторов). 

Главное положение теоретиков конструктивизма гласит, что основной функцией 

публичной дипломатии становится обеспечение взаимопонимания и 

взаимодействия между различными культурами.  

Последователи теории конструктивизма, акцентируя внимание на 

призвании с помощью публичной дипломатии построить идеальный мир с 

взаимопониманием между различными культурами, недостаточно внимательно 
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рассматривают реальные мотивы и целям государств в их реальной политике и 

публичной дипломатии. 

На данный момент некоторые исследователи продолжают рассматривать 

публичную дипломатию как осовремененную форму пропаганды или пережиток 

пропаганды, которая проводится министерствами иностранных дел и другими 

институтами государства. 

Исследователь, израильский специалист в области международной 

коммуникации и, в частности, публичной дипломатии в Э. Гильбоа выделял три 

модели публичной дипломатии. Две из них можно отнести к «новой публичной 

дипломатии» [48]. 

Таблица 1 – Типология публичной дипломатии Э. Гильбоа 

 Модель 

публичной 

дипломатии эпохи 

«холодной войны» 

Негосударственная 

транснациональная 

модель 

PR модель 

(лоббизм) 

 

Актор Государства Транснациональные 

негос-е акторы 

(личности, группы) 

PR 

компании, фирмы 

Инициатор Государства Транснациональные 

негос-е акторы 

(личности, группы) 

Национальные 

государства 

Цель Распространить 

свою идеологию 

Завоевать 

поддержку 

широких масс 

Укрепить 

легитимность 

полит. действий 

СМИ/технологии Международное 

вещание 

Глобальные 

информационные 

сети, СМИ 

P.R. компании и 

их инструменты, 

СМИ 

Адресат Автократические 

режимы 

Демократии Демократии 
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Как видно из таблицы 1, в своей модели Э. Гильбоа проводит описание 

развития концепции публичной дипломатии. С помощью разработанных трех 

моделей, автор показывает какие изменения потерпела публичная дипломатия, 

начиная с периода «холодной войны» до современного этапа. 

Сторонники теории политической коммуникации предложили другой 

взгляд. Они в качестве основной функции публичной дипломатии рассматривают 

информационное воздействие с целью привлечения внимания и сочувствия 

зарубежных обществ и развития прочных отношений с ними. М. Леонард, один из 

представителей этой теории, выделяет три измерения публичной дипломатии, 

которые рассчитаны, соответственно, на часы и дни, недели и месяцы и на годы: 

 реактивное измерение – реагирование на произошедшие события;  

 проактивное измерение – формирование общественного мнения 

посредством трансляции определенных сообщений и символов;  

 выстраивание долгосрочных отношений – действия, нацеленные на поиск 

взаимоприемлемых решений и компромиссов. 

По мнению М. Леонарда, существует ряд важных элементов, которые 

обязательны для формирования доверия:  

 необходимость взаимности и двусторонняя коммуникация;  

 контакты на гражданском уровне, уровне НКО, прямой и открытый 

разговор о том, что касается власти; 

 укрепление взаимного доверия на практике, путем реализации совместных 

проектов. 

Как утверждает Леонард, для государственных институтов эффективнее 

осуществлять публичную дипломатию через сети и организации, напрямую не 

связанные с государством. НКО могут создать себе такую репутацию, заслужить 

которую государству намного труднее и дороже. Стоит использовать и 

разветвленные транснациональные сети с зарубежными партнерами и экспертами. 
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Диаспоры также являются одним из важных инструментов публичной 

дипломатии, так как они зачастую могут обладать уникальными языковыми 

навыками, пониманием культуры и политических интересах определенных групп. 

Оппозиционные политические партии, которые не участвуют в 

формировании правительства, могут послужить важным каналом для обмена 

информацией о политических взглядах. 

Далее, частные бизнес – компании и принадлежащие им известные бренды 

тоже могут послужить важным инструментом передачи информации о стране и 

созданию атмосферы доверия. 

С изменением этапов развития понятия «публичная дипломатия», 

происходят изменения в понимании таких классических категорий, как власть и 

сила («power» в английском). В самом начале 2000-х годов Дж. Най утверждал, 

что актуальность традиционных ресурсов власти находится под сомнением, и на 

сегодня недостаточны для распространения влияния государства на должном 

уровне. Вместе с тем, Дж. Най утверждает, что баланс силы постепенно 

смещается от традиционных ресурсов к информационным. Говоря о важной роли 

«мягкой силы» в мировой политике, Дж. Най не утверждает о полном упадке 

«жесткой». Наоборот, важность применения «жесткой силы» сохраняется. Он 

подчеркивает, что полное исключение «жесткой силы» может привести к полному 

доминированию СМИ и информационных технологий в международных 

отношениях и к снижению роли государства.  

 Синтезируя силу ресурсов как «мягкой» так и «жесткой силы», Дж. Най 

выдвигает новую концепцию – концепцию «умной силы» (smart power). Согласно 

этой концепции, умная сила подразумевает «развитие интегрированной стратегии, 

ресурсной базы, а также наборов инструментов для достижения целей…опираясь 

как на жесткую, так и на мягкую силы» [38].  

Следует добавить, что под термином умная сила подразумевается не 

простое объединение мягкой и жесткой силы, а совместное или поочередное 

подключение инструментов «мягкой» и «жесткой силы». Ярким и очевидным 
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примером применения концепции «умной силы» являются США после терактов 

11 сентября. В первую очередь, США уверенно развивают свою «мягкую силу», 

позиционируя себя как главного защитника западной демократии, универсальных 

свобод и прав человека, но, с другой стороны, – указанная роль как-бы 

«позволяет» Вашингтону осуществлять военные интервенции с целью защиты 

вышеуказанных ценностей в тех странах, где, по их мнению, эти права 

нарушаются. Таким образом, США легитимируют свои интервенции и военное 

вмешательство во внутренние дела целого ряда стран Восточной Европы 

(Югославия, Украина), Ближнего Востока и Африки (Афганистан, Ирак, Ливия, 

Сирия) и т.д.  

Как было указанно в первом разделе нашей работы, публичная дипломатия 

может являться частью мягкой силы государства. Таким образом, эволюция 

понятий сила и мягкая сила в «умную силу» и появление «общей силы» 

увеличивает роль публичной дипломатии в международной политике 

Таким образом, применение традиционной (жесткой) силы происходит в 

том случае, когда «мягкая сила» уже исчерпала себя.  

Итак, во втором разделе первой главы было подробно рассмотрено такое 

явление, как новая публичная дипломатия. Рассмотрены разнообразные 

теоретические концепции публичной дипломатии: конструктивистская теория, 

теория политической коммуникации, также приведена модель развития 

концепций публичной дипломатии после окончания холодной войны (см. 

таблицу 1) 

Также была рассмотрена теория Дж. Ная об эволюции «мягкой силы» (soft 

power) и традиционной силы («power») в новую «умную силу»(smart power), 

которая синтезирует в себе оба понятия, и частью которой является публичная 

дипломатия. Следовательно, появление такой «общей силы» увеличивает роль 

публичной дипломатии в международной политике, поскольку публичная 

дипломатия становится непосредственной частью таковой «единой» силы. 
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Итак, в первой главе были рассмотрены этапы формирования и эволюции 

понятия «публичная дипломатия». 

Было выделено четыре условных этапа. Эти этапы были раскрыты с 

содержательной точки зрения. 

На первом этапе происходило формирование определения публичной 

дипломатии. Под публичной дипломатией понималась «открытая дипломатия», 

т.е. доступная для гражданского общества, однако термин также слабо разделялся 

с культурной дипломатией и пропагандой. 

На следующих трех этапах происходила эволюция понятия, наполнение его 

характерными для каждого этапа смыслами.  

На втором этапе это было отдаление термина от термина «пропаганда», 

однако он стал ассоциироваться с термином «культурная политика» США, однако 

в это время термин был не так популярен.  

На третьем этапе публичная дипломатия как термин стала более популярна 

и стала чаще упоминаться в научных исследованиях. В рамках публичной 

дипломатии стал применяться маркетинговый подход. 

Многое изменилось после терактов 11 сентября 2001 года в США. 

Исследователи называют эту дату как дату начала четвертого периода в развитии 

публичной дипломатии. США активизировали свою публичную дипломатию, в 

связи с этим и последующими событиями на Ближнем Востоке. Были приведены 

конкретные примеры активизации работы над публичной дипломатией отдельных 

государств, в т.ч. Российской Федерации. 

Также было более подробно рассмотрено современное толкование термина 

публичная дипломатия, отличие и сходство его со смежными терминами 

«общественная дипломатия», «культурная дипломатия» и «мягкая сила».  

Далее в работе была более подробно рассмотрена новая публичная 

дипломатия. Это явление было рассмотрено с позиции нескольких теоретических 

концепций. Приведены теоретические концепции новой публичной дипломатии: 

конструктивистская теория, теория политической коммуникации. 
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Был рассмотрена модель исследователя Э. Гильбоа, описывающая развитие 

концепций публичной дипломатии после окончания холодной войны (см. таблицу 

1). 

Также была рассмотрена теория Дж. Ная об эволюции «мягкой силы» (soft 

power) и традиционной силы («power») в новую «умную силу» (smart power), 

которая синтезирует в себе оба понятия, и частью которой является публичная 

дипломатия. Следовательно, появление такой «общей силы» увеличивает роль 

публичной дипломатии в международной политике, поскольку публичная 

дипломатия становится непосредственной частью таковой «единой» силы. 
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2 ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ РОССИИ 

 2.2 Историческая эволюция российской публичной дипломатии 

На рубеже XIX–XX достижения русской культуры и науки получили 

широкую известность и привлекли к себе пристальное внимание международного 

сообщества. В этом периоде мы можем проследить то, что некоторые элементы 

публичной дипломатии уже использовались, несмотря на отсутствие такого 

явления как в теории, так и на практике. Расцвет того, что можно условно назвать 

культурной или даже публичной дипломатией во многом обусловлен 

революционными изменениями в сфере информационного обеспечения – 

изобретением телефона (1870 г.), беспроволочного телеграфа (1922 г.), 

телевидения (1930 г.) и др., а также «Серебряным веком» русской культуры.  

Однако, переломным годом для российской культуры и всех сфер 

общественно-экономической деятельности стал 1917 год, когда в повестку дня 

были включены задачи «строительства нового мира» и «отказа от старого 

наследия». В последующие годы достижения прошлого использовались лишь 

частично, в целом отброшенные коммунистическим режимом. Октябрьская 

революция запустила процесс раскола мира на две антагонистические социально-

экономические системы. И начиная с этого времени, наблюдается жёсткое 

использование самых разнообразных методов внутренней и внешнеполитической 

пропаганды. 

В 1920-е годы, после Октябрьской революции и последующей за ней 

гражданской войны РСФСР (и далее СССР) требовался скорейший выход из 

международной изоляции, в которую государство попало в результате политики 

европейских и других стран, отказывавшихся признавать коммунистическое 

государство, его новый внешнеполитический и идеологический курс.  

В 1922 году военно-политическим руководством были предприняты 

практические шаги по выходу из международной изоляции. За этим последовало 

то, что к 1924 г. СССР установил дипотношения с целым рядом государств, среди 

которых Австрия, Великобритания, Греция, Дания, Италия, Мексика, Норвегия, 
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Швеция, Китай, Франция. К 1933 году был подписан договор об установлении 

дипломатических отношений с США. 

В целом, советский период характерен тем, что термин публичная 

дипломатия не находит применения, будучи в тени того, что называют термином 

пропаганда. Закрытый авторитарный режим, как следует из теоретической части 

нашего исследования, не может иметь полноценной публичной дипломатии. 

Также в СССР существовал такой термин, как «народная дипломатия». 

Народная дипломатия, по мнению автора, – это участие в международной жизни 

людей, масс, их организаций, это человеческий фактор в мировой политике. 

Народная дипломатия напрямую соприкасается с официальной 

дипломатией и с государственными институтами, осуществляющими 

внешнеполитические связи. Даже в СССР, где предполагалось, что официальная 

внешняя политика и устремления народной дипломатии, как правило, должны 

быть направлены к единой цели – не было полного совпадения.  

Народная дипломатии СССР, возникшая как попытка обойти отсутствие 

официальных связей с зарубежными странами в условиях непризнания СССР 

большинством стран мира, в первые годы после революции, она фактически 

превратилась в систему воздействия на зарубежное общественное мнение через 

специально создаваемые государством псевдообщественные организации, 

которые на практике почти полностью контролировались государственно-

партийной вертикалью. Она соответствовала сталинской идее «приводных 

ремней» коммунистической партии, только не по отношению к рабочему классу 

(каковыми в СССР видели профсоюзы, потребкооперацию, молодежные, женские 

и прочие подобные подконтрольные государству, но формально «общественные» 

структуры), но по отношению к общественности зарубежных стран.  

Однако элементы публичной дипломатии использовались советским 

государством, как и смежная – культурная – дипломатия. 

Исследователь А.А. Дживанян в своей работе пишет [9], что среди 

основных организаций, которые координировали внешние культурные связи 
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Советской России, крупнейшим и наиболее влиятельным считается Всесоюзное 

общество культурных связей с заграницей (далее – ВОКС), созданное в 1925 г. 

(глава – О. Д. Каменева). ВОКС занимался выпуском периодических сборников, 

которые были посвящены быту народов Запада и Востока с целью культурного 

сближения. В первом сборнике ВОКС «Запад и Восток» говорилось о 

необходимости популяризации сведений о таких сторонах жизни, как народный 

быт, обычаи, нравы, законодательные нормы стран Запада и Востока. Общество 

издавало «Бюллетень ВОКС» (VOKS bulletin) на английском, немецком и 

французском языках. 

В основном, работа ВОКС была направлена на установление, развитие и 

закрепление культурных, научных и личных связей между движениями, 

общественными организациями или отдельными деятелями в научной и 

культурной сферах СССР и буржуазных государств. В деятельность ВОКСа 

входила организация международных гастролей и выездов за границу 

выдающихся советских ученых, деятелей культуры, групп танцоров и музыкантов 

и, соответственно, помощь в организации ответных визитов.  

ВОКС можно условно считать первым инструментом публичной 

дипломатии Советской России, поскольку основной задачей организации 

являлось формирование положительного мнения о СССР в буржуазных странах, с 

конечной целью создания благоприятной обстановки для проведения 

внешнеполитической деятельности союза. Таким образом, основной целевой 

аудиторией ВОКС являлся Запад, а основная деятельность в сфере публичной 

дипломатии выражалась в различных формах – в научных сборниках, оказании 

гуманитарной помощи, а также объединении выдающихся деятелей культуры и 

науки.  

Важную роль в развитии публичной дипломатии Советской России сыграла 

Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны. Война с 

нацизмом и милитаризмом создала возможность для начала и закрепления 

сотрудничества между странами антигитлеровской коалиции.  
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К примеру, СССР строил конструктивные отношения с Великобританией и 

Западной Европой не только в период Второй мировой войны, но и в 

последующие годы. Серьезная доля успехов СССР в этой сфере была заслугой 

ВОКС. В целом, в период Второй мировой войны ВОКС с помощью своих 

контактов сыграл объединяющую роль для мировых культурных деятелей в их 

борьбе с нацизмом и милитаризмом. 

Что касается непосредственно публичной дипломатии в Советской России, 

следует заметить, что помимо внешних преград для продвижения советской 

народной дипломатии, были и внутренние препятствия. В то числе и прямое 

влияние коммунистической партии на научные и культурные программы 

отталкивало западные общества от тесных связей с СССР. 

Из-за указанных выше причин ВОКС стал реализовать линию программ без 

непосредственного коммунистического влияния, и это реально обеспечивало 

удачную передачу образа культурной свободы и послужило своей главной цели – 

продвижению положительного образа СССР в мире. 1950-ые годы 

ознаменовались коренными изменениями в международных отношениях, такими 

как развенчание культа личности, либерализация международных отношений и 

«хрущевская оттепель». Тем не менее, конкуренция между социализмом и 

капитализмом как двумя антагонистическими системами продолжалась, теперь 

уже в виде «холодной войны» между СССР и США. 

Организация ВОКС была преобразована в 1958г. в Союз советских обществ 

дружбы (далее – ССОД). Главное причиной подобного преобразования 

называлось недовольство партийных чиновников и политических деятелей 

методами работы ВОКС, которые, по их мнению страны, устарели и тормозили 

процесс расширения дружественных и культурных отношений СССР с 

зарубежными странами. 

ССОД позиционировался как неправительственная организация, 

финансируемая советским правительством, что должно было свидетельствовать о 

нацеленности деятельности союза обществ на мягкое содействие реализации 
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важнейших внешнеполитических задач. Это было элементом публичной 

дипломатии Советской России в период «холодной войны» 

Подводя итог, можно отметить, что взаимодействие Советской России с 

другими государствами и их обществами в рамках ССОД происходило путем 

обменов делегаций ученых, туристических групп, литературных дискуссий и 

иных связей, а также организации переписки как отдельных лиц, так и 

коллективов. ССОД поддерживал контакты с более чем семью тысячами 

организаций, общественными деятелями, представителями научной среды и 

деятелями культуры из более чем 130 стран. По всему миру действовало 108 

общественных ассоциаций, институтов дружбы с СССР 

К одними из самых действенных механизмов народной дипломатии СССР 

исследователь А.А. Дживанян относит также Телеграфное агентство Советского 

Союза (т.е. ТАСС) и Советское информационное бюро (т.е. Совинформбюро). 

Именно эти организации транслировали информацию об общественно-

политической жизни Советском Союзе, информация о достижениях советского 

государства на постоянной основе передавалась зарубежным странам. Советская 

народная дипломатия во многом добивалась успеха и достигала своих целей 

период с конца 1950-х по 1986 гг. В этот период были открыты советские 

культурные центры в десятках разных стран [9]  

Заметим, что отдельные направления народной дипломатии СССР были 

очень эффективны. Остановимся на таком направлении, как образовательная 

политика, которая развивалась в тот период относительно быстрыми темпами, в 

том числе и в годы «холодной войны».  

Идеологическая конфронтация между советским блоком и 

западноевропейским альянсом сформировала такую систему мировых отношений, 

при которой оба блока проводили постоянное распространение основных 

ценностей и особенностей общественно – политической жизни. Для США и СССР 

образовательная политика выступила как один из важных механизмов для 
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формирования дружественных отношений зарубежных государств и обществ к 

одной из систем.  

Стоит отметить, что проводились также успешные образовательные обмены 

между СССР и США. В качестве одного из самых ярких и эффективных примеров 

образовательной политики советского государства Г. Ю. Филимонов приводит 

Российский университет дружбы народов (в советское время – УДН имени П. 

Лулумба). Как он пишет, вуз не раз на деле показывал свою эффективность, 

«активно участвуя в фактическом конструировании истеблишмента стран Азии, 

Африки и Латинской Америки и снискав международную репутацию советского 

оплота той самой soft power» (мягкой силы). 

Тем не менее, уже с 60–70-х гг. XXI века превосходство публичной 

дипломатии США над советской народной дипломатией считается подавляющим. 

Американские ценности набирали популярность во всем мире, в том числе и на 

территории советского блока.  

Новый период в истории России в целом и в истории ее публичной 

дипломатии, в частности, начался в 1985–1986 гг. М.С. Горбачев, впервые в 

истории страны сумел своими неоднозначными действиями расположить к себе, а 

в своём лице и к Советскому Союзу, западную общественность.  

Однако годы так называемой «перестройки» оказали отрицательное 

воздействие не только на социальное, политическое и экономическое положение 

СССР (а позднее - и бывших советских республик), но и на развитие народной 

дипломатии страны.  

С одной стороны, в этот период СССР улучшил свой образ в глазах Запада, 

с другой стороны положение на международной арене складывалось против 

Советского союза. Параллельно увеличивалось влияние Запада на мышление и 

образ жизни советской руководящей элиты и интеллигенции. После окончания 

«холодной войны», распада биполярной мировой системы мировые державы 

были вынуждены пересмотреть свои инструменты и политику публичной 

дипломатии. Распад СССР был сильным ударом для российской публичной 
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дипломатии. Коренные геополитические изменения привели к административным 

реформам, сокращению бюджета. Распад СССР ударил по многим советским 

структурам, в том числе и по ССОД. В результате возникла необходимость 

формирования новой политики и внешнеполитического курса, а также заново 

формировать публичную дипломатию как явление. 

Итак, в данном разделе в исторической ретроспективе были рассмотрены 

элементы публичной дипломатии России. 

Мы пришли к выводу, что в условиях противостояния двух и более 

антагонистических социально-политических систем реализация программ 

публичной дипломатии являлась прерогативой государств: только государствам 

было под силу распространять влияние и информацию, что могла оказывать 

влияние на зарубежные страны и их общества. Термин публичная дипломатия 

использовался исключительно в западном блоке, преимущественно в США. В 

СССР был близкий по наполнению термин «народная дипломатия». На практике 

публичная дипломатия и народная дипломатия серьезно различались, будучи 

воплощением антагонистических систем. 

Де-факто публичная дипломатия существует исключительно в 

демократических или частично–демократических государствах. 

После окончания «холодной войны» и установления однополярного мира 

темпы развития публичной дипломатии уменьшились, что было связано в первую 

очередь с отсутствием идеологических противников (в период «холодной войны» 

такими соперниками являлись Советский союз и США). 

Россия начала интеграцию в западный мир и оказалась перед 

необходимостью начинать заново формировать свой политический курс, в том 

числе и формирование публичной дипломатии. 

 

2.2 Инструменты современной российской публичной дипломатии 

В современной системе международных отношений традиционную 

дипломатию постепенно теснит публичная дипломатия, которая представляет 
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собой по сути «борьбу за умы и сердца» граждан, и которая предполагает 

вовлеченность представителей широкой общественности в международный 

процесс. Публичная дипломатия не просто является важной частью «мягкой 

силы», но и одним из важных инструментов наращивания этой самой «мягкой 

силы» государств в современном мире, о чем мы говорили в первой главе нашей 

работы. 

Долинский А.В. в своей диссертации пишет: «Проблема восприятия России 

за рубежом существует, наверное, столь же долго, сколько сама российская 

государственность. Вся российская история наполнена жестами, призванными 

продемонстрировать мировой общественности, что нашу страну воспринимают 

неправильно…. Так, щит Олега, прибитый к воротам Константинополя, должен 

был продемонстрировать, что на восточных рубежах Византии появилась новая 

держава, требующая к себе уважительного отношения.  

Все эти и многие другие похожие на них действия в российской истории 

имеют большое символическое значение, потому что призваны 

продемонстрировать в самой России и за ее пределами, как изменяется 

государство и как оно претендует на все большую роль в мировых делах» [10].  

 Однако, по мнению Долинского, уже долгое время существует 

неблагоприятная для России ситуация, когда за пределами России она всё также 

воспринимается не совсем так, как хотелось бы ее жителям. 

После того, как Российская Федерация начала выходить из тяжелого 

состояния 90-х годов, высшее руководство страны начало больше внимания 

уделять международному имиджу России. В том числе и вопросам публичной 

дипломатии. Основной целевой аудиторией публичной дипломатии России стали 

страны ближнего зарубежья (в основном бывшие советские республики, страны 

бывшего Варшавского договора). 

Министр иностранных дел С.В. Лавров подчеркнул, что влияние 

гражданского общества на формирование международной повестки дня будет 

постоянно возрастать. Конечно, стиль дипломатии во многом зависит и будет 
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зависеть от внешнеполитических целей, преследуемых страной, 

внутриполитической ситуации, конъюнктурных соображений.  

Формирование положительного образа страны и создание благоприятного 

образа напрямую относятся к компетенции публичной дипломатии, в которую 

входит определенный комплекс мер, нацеленных на изучение и информирование 

зарубежной аудитории, а также на установление контактов с гражданским 

обществом зарубежных государств, а правящей и бизнес элитой.  

В дальнейшем проблема формирования адекватного восприятия РФ за 

рубежом поднималась в некоторых основополагающих внешне – и 

внутриполитических документах, таких как Концепция внешней политики 2008 г. 

Позднее в рамках действующей Концепции внешней политики содействие 

продвижению позитивного образа России в мире было уточнено с помощью 

декларации необходимых действий. Все эти документы включали в себя:  

 рекомендацию практиковать «мягкую силу» как инструмент публичной 

дипломатии;  

 создание положительного имиджа России, который бы соответствовал 

уровню развития ее культуры, образования, науки, спорта, уровню развития 

гражданского общества, а также участия в программах помощи развивающимся 

странам;  

 Создание инструментов публичной дипломатии для воздействия на 

восприятие России в мире;  

 поиск оптимальных форм деятельности на этом направлении, 

учитывающих как международный опыт, так и национальную специфику;  

 продолжение формирования нормативной базы в указанной сфере;  

 распространение и укрепление позиций русского языка в мире;  

 популяризацию культурных достижений народов России;  

 консолидацию русской диаспоры за рубежом. 
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Одним из первых шагов в этом направлении – переподчинение 

Росзарубежцентра2 в ведение МИДа России по указу президента В. В. Путина от 6 

февраля 2002 г..  

Среди главных функций Росзарубежцентра указывались такие:  

 содействие развитию связей с соотечественниками за рубежом и 

реализации их основных прав;  

 участие в информационном обеспечении внешнеполитических акций 

России; содействие развитию связей в сфере образования;  

 организация работы за рубежом с выпускниками советских и российских 

вузов;  

 пропаганда и поддержка русского языка и российской культуры за 

рубежом;  

Кроме того, координация связей по линии городов – побратимов и 

некоторые другие моменты межгосударственного гуманитарного 

сотрудничества». Возглавляла центр Э. Митрофанова, до того занимавшая пост 

заместителя министра иностранных дел России. Заметим, что после перехода 

Росзарубежцентра в ведение Министерства иностранных дел РФ можно заметить, 

что деятельность центра стала отчасти более характерной традиционной 

дипломатии, чем публичной.  

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству было создано 

согласно указу президента РФ Д. Медведева от 6 сентября 2008 г. Данным указом 

устанавливалось, что Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству является правопреемником Российского центра 

международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации.  

                                                           
2 прекратил существование в 2008 году, в том же году влился в Федеральное агентство Россотрудничество 
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Таким образом, в своей деятельности Россотрудничество подведомственно 

и подчинено Министерству иностранных дел Российской Федерации, оно 

руководствуется конституцией РФ, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента и Правительства РФ, нормативно-правовыми 

актами МИД РФ, а также международными договорами. Деятельность агентства 

ведется по трем основным направлениям: 

 образование и наука; 

 общественная (публичная) дипломатия;  

 поддержка соотечественников за рубежом. 

Главной системой в деятельности агентства за рубежом является система 

поддержки русского языка, в первую очередь, в сопредельных странах и анклавах, 

таких как Приднестровье, ДНР, ЛНР, Южная Осетия и Абхазия. 

На текущий момент Россотрудничество как организация является одним из 

самых масштабных инструментов «публичной дипломатии» России, которые 

способствует как формированию положительного имиджа России за рубежом, так 

и реализации государственных интересов страны. На современном этапе 

Россотрудничество представлено в более чем 70 странах мира, в 60 из которых 

действуют российские центры науки и культуры (РЦНК). Однако важно не только 

количество стран, но и то, какие такие механизмы взаимодействия необходимо 

создать. Для формирования эффективной работы должен быть сформирован 

своеобразный подход для каждого отдельного государства и его общества, 

поскольку у каждой страны существуют особые интересы, цели, народный 

менталитет, разные уровни политической культуры. И, разумеется, страны одного 

региона могут иметь очень разные взгляды на ситуацию на международной арене. 

Одной из важнейших составляющих деятельности Россотрудничества 

являются образовательные программы. Сегодня образовательные обмены 

признаются эффективным инструментом «мягкой силы» и публичной 

дипломатии, поскольку процессы глобализации привели к тому, что значительно 

усилилась социально-политическая и экономическая роль университетов. После 
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появления в российском политологическом дискурсе понятия «мягкой силы» и 

активизации публичной дипломатии страны, повысилось внимание к 

образованию как центральному инструменту внешней политики страны. 

Как пишет А.В. Долинский: «...размытость целевых ориентиров снижает 

эффективность использования ресурсов, и политический результат конкретных 

проектов, даже качественно организованных, остаётся неоптимальным». 

К числу инструментов публичной дипломатии и «мягкой силы» РФ также 

относится Фонд «Русский мир». Как пишет А.В Долинский, «Эта структура в чем-

то проста для исследования, потому что является довольно традиционным 

средством публичной дипломатии с точки зрения своей изначальной 

концептуальной основы». Дата основания Фонда – в 2007 г., в Год русского языка 

в Российской Федерации, и его главной задачей являются «популяризация 

русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным 

элементом российской и мировой культуры, и поддержка программ изучения 

русского языка в Российской Федерации и за рубежом».  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что с идейной точки зрения 

формирование фонда в серьезной части имитировало схожие организации, 

существующие за рубежом: Альянс Франсез, Институт Сервантеса, Британский 

Совет, Институт Гете, Институт Данте, Институт Конфуция и др. Невзирая на 

серьезные различия между этими структурами, главной их задачей является 

популяризация национального языка и культуры за рубежом. Новаторским 

отличием фонда, как пишет А.В. Долинский: «стала, собственно, идея 

существования некоего Русского мира – транснационального сообщества людей, 

объединенных неравнодушием к России». Исполнительный директор фонда 

«Русский мир» В. Никонов оценил эту особую общность приблизительно в 300 

миллионов человек. 

Далее он справедливо указывает, что: «Однако гораздо более сложной 

задачей, чем просто количественная оценка, является определение, что же ее, 

собственно, объединяет. Руководство фонда признает, что сообщество является 
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многоконфессиональным и многоэтническим, поскольку объединяет 

представителей самых разных народностей и религий». 

За 8 лет существования фонда «Русский мир» были достигнуты 

существенные результаты институционального характера: так, например, за это 

время были открыты около 100 Русских центров более чем в 45 странах. Русский 

центр – это образовательный мультимедийный ресурсный центр, в состав 

которого могут входить: библиотека, учебный класс с современным 

мультимедийным оборудованием, компьютеры с доступом в интернет и 

подпиской на русскоязычные базы данных в мировой сети. Центры открываются, 

как правило, на базе серьезных образовательных и просветительских структур: 

университетов, библиотек, детских и юношеских учреждений. 

К числу инструментов публичной дипломатии Российской Федерации 

многие исследователи также причисляют такие организации как НПО (например, 

Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Российский совет по 

международным делам (РСМД), Общественная палата РФ и некоторые другие 

организации, имеющие прямое или косвенное отношение к публичной 

дипломатии.  

В числе основных задач Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова, учрежденного Министерством иностранных дел РФ, названа 

«поддержка публичной дипломатии и содействие участию российских 

неправительственных организаций в международном сотрудничестве, вовлечение 

гражданских институтов во внешнеполитические процессы». Указанное НПО 

действует под непосредственным руководством МИД РФ (в качестве 

выделяющей гранты организации) с целью содействия вовлечению российского 

НПО – сообщества в международное сотрудничество по широкому спектру 

вопросов. 

Задачи Фонда Горчакова: 

– проведение и поощрение исследований по внешнеполитическим 

проблемам РФ, которые не до конца охватываются или слишком слабо 



42 
 

прорабатываются по линии государственных институтов. Подобные исследования 

помогут избежать односторонних подходов к решению международных проблем, 

усилить прогностичность и аналитическое обеспечение нашей внешней политики; 

– работа по улучшению имиджа России за рубежом. На сегодняшний день 

защита имиджа – это защита жизненных интересов страны, включая 

предупреждение националистических и шовинистических проявлений в России, 

поддержку отечественных НПО за границей [15]. 

Фонд Горчакова является партнером российских неправительственных 

организаций, своего рода «собирателем идей», ориентирующим НПО в 

правильном направлении. Фонд также является востребованным партнером и для 

зарубежных организаций. Миссия фонда – стать интеллектуальным партнером 

МИД России в вопросе изучения ожиданий российского общества от нашей 

внешней политики [16].  

В целях поддержки публичной дипломатии, улучшения 

внешнеполитического имиджа России за рубежом Фонд проводит специальные 

конференции, публичные лекции, встречи по внешнеполитической проблематике. 

В этих встречах участвуют авторитетные отечественные и зарубежные эксперты в 

области международных отношений. 

«Территория открытой дипломатии» – совместный проект Фонда Горчакова 

и информационного агентства «Росбалт». 

«Диалог во имя будущего» – специальный научно-образовательный проект, 

запущенный Фондом Горчакова. Он создан для ученых нового поколения, 

представителей исследовательских и научных центров, гражданского общества 

РФ, Евразийского союза, СНГ, прибалтийских стран. Его первыми участниками 

стали три десятка начинающих экспертов – представителей молодого поколения 

стран бывшего СССР. 

Рассматривая инструменты публичной дипломатии современной эпохи, 

нельзя недооценивать роль СМИ. Интересы публичной дипломатии РФ на 

мировой сцене сегодня представляют такие глобальные СМИ, как телеканалы 
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«Россия-РТР», «Russia Today» проект «Российская газета» и некоторые другие. В 

частности, Международное информационное агентство «Россия сегодня» своей 

деятельностью вносит серьезный вклад в трансляции происходящего на мировой 

арене с точки России. 

В таких условиях, телеканал «Russia Today» играет важнейшую роль в 

улучшении мнения о России за границей. На текущий момент телеканал «Россия 

сегодня» занимает одну из ведущих позиций среди мировых СМИ. Например, 

еше в 2012 году согласно результатам британской Общенациональной системы 

рейтингов телевизионных каналов «BARB», телеканал Russia Today занял третье 

место среди самых популярных новостных каналов, обогнав такие известные 

телеканалы, как арабская «Al Jazeera», американский «Fox News» и европейский 

«Euronews». При этом известно, что в России сегодня практически нет 

профессионалов области массовой коммуникации, потому что их не готовят 

российские учебные заведения, такие как университеты и институты и нет 

системы обучения на рабочих местах. Так, медиа-холдинг «Russia Today» был 

вынужден создать с нуля программу подготовки кадров прямо на телеканале, и 

даже сейчас, спустя более чем десять лет, все равно испытывает нехватку 

специалистов требуемого уровня. 

Грамотное представление своей точки зрения внешнему миру становится 

всё более важным для государств в условиях международной напряженности, 

когда мировые средства информации могут единственной публикацией или 

видеорепортажем испортить образ определенной страны для достижения 

собственных целей. 

Тем не менее, на пути улучшения публичной дипломатии как части «мягкой 

силы России» стоит ряд внутренних и внешних проблем, преодоление которых, 

является необходимостью. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современной 

России не существует государственного органа, который бы систематически 

управлял публичной дипломатией: есть МИД, Министерство регионального 
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развития, Общественная палата, Россотрудничество, «РИА Новости», «Russia 

Today» (RT) и многие другие, но нет механизма их координации. Так, управление 

российской публичной дипломатией происходит на уровне высшего руководства 

страны, и непосредственные распоряжения отдаются руководством пресс-службы 

первых лиц государства. 

У такого механизма реализации есть и очевидные недостатки:  

 во-первых, в силу количества обязанностей людям, занимающим эти 

должности сложно руководить публичной дипломатией систематически, на 

повседневной основе.  

 вся организация носит строго вертикальный характер, что затрудняет 

проявление инициативы снизу и усложняет горизонтальную кооперацию. 

 структура не отвечает требованиям координации системы публичной 

дипломатии на постоянной основе 

Современная Россия так же, как и многие десятилетия своей истории, 

сталкивается с большими сложностями, пытаясь добиться адекватного 

восприятия себя за рубежом. 

В последнее десятилетие руководство России активизировалось на этом 

направлении, восстанавливая доставшиеся в наследство от СССР и формируя 

новые инструменты публичной дипломатии. Несмотря на то, что сами по себе эти 

инструменты, по отдельности, являются довольно эффективными и доказывают 

успешной работой целесообразность своего существования, результат в целом 

является существенно хуже желаемого. 

Вероятно, одной из причин этого явления служит тот факт, что современная 

Россия развивает преимущественно инструменты традиционной публичной 

дипломатии, тогда как то, что мы называем новой публичной дипломатией, что 

подразумевает развитие сотрудничества государственных и негосударственных 

институтов и акторов, на практике слабо выполняется [10].  

Для формирования эффективной российской публичной дипломатии 

необходим ряд мер по ее реорганизации, куда должны входить изменение 
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стратегии, создание более эффективного механизма координации различных 

акторов, внедрение системы оценки эффективности, регулярных социологических 

исследований, расширение круга участников публичной дипломатии и 

использование современных средств коммуникации. 

Все это оказывается невозможно без изменения парадигмы мышления: в 

современном контексте публичная дипломатия эффективна, когда нацелена не 

только на соперничество, но и на сотрудничество. Использование опыта других 

стран в расширении диалога между обществами может существенно улучшить 

отношение к России за рубежом [25]. 

Итак, в данном разделе были рассмотрены инструменты российской 

публичной дипломатии. 

Приведена краткая историческая справка об официальном запуске 

механизма публичной дипломатии в современной РФ. 

Приведена оценка эффективности публичной дипломатии РФ на 

институциональном уровне. 

Были рассмотрены разнообразные типы акторов российской публичной 

дипломатии, структура различных организаций, описана их практическая 

деятельность в рамках теоретической части нашего исследования. Организации – 

акторы публичной дипломатии России подразделяются на: 

 государственные институты; 

 федеральные агентства; 

 фонды; 

 НКО; 

 СМИ; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире публичная дипломатия является одним из важных 

инструментов формирования восприятия государства за рубежом, однако она 

довольно сильно отличается от того направления дипломатических усилий, 

который под этим тремином описывался в 60-е гг. XX в. В то время речь шла о 

таком словосочетании, которое могло заменить негативно воспринимавшуюся 

собой в демократических странах «пропаганду», то сегодня под публичной 

дипломатией понимается гораздо более сложная по целям, средствам и кругу 

участников область внешнеполитической деятельности. 

В нашей работе были рассмотрены этапы формирования и эволюции 

понятия «публичная дипломатия». Также было более подробно рассмотрено 

современное толкование термина публичная дипломатия, отличие и сходство его 

со смежными терминами «общественная дипломатия», «культурная дипломатия», 

«народная дипломатия» и «мягкая сила». Они используются для обозначения 

политики страны, направленной на формирование положительного имиджа в 

мире. 

Было выделено четыре условных этапа. Эти этапы были раскрыты с 

содержательной точки зрения. 

На первом этапе происходило формирование определения публичной 

дипломатии. Под публичной дипломатией понималась «открытая дипломатия», 

т.е. доступная для гражданского общества, однако термин также слабо разделялся 

с культурной дипломатией и пропагандой. 

На следующих трех этапах происходила эволюция понятия, наполнение его 

характерными для каждого этапа смыслами.  

На втором этапе это было отдаление термина от термина «пропаганда», 

однако он стал ассоциироваться с термином «культурная политика» США. 

В период холодной войны публичная дипломатия в западном мире 

оставалась во многом государствоцентричной: ее главными субъектами были 

государства, распространяющие информацию в отношении обществ других 
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государств. В чем то это определялось системой международных отношений, в 

другом – глобальной коммуникационной инфраструктурой, в которой лишь 

государства являлись достаточно мощными субъектами, способными 

распространять информацию по всему миру.  

На третьем этапе публичная дипломатия как термин стала более популярна 

и стала чаще упоминаться в научных исследованиях. В рамках публичной 

дипломатии стал применяться маркетинговый подход, однако сама публичная 

дипломатия отошла на второй план как пережиток «холодной войны». В странах 

Запада господствовало мнение, что эта область внешнеполитической 

деятельности нужна была лишь в условиях идеологического противостояния, а с 

«концом истории» необходимость в ней устранилась. В странах бывшего 

коммунистического блока, и особенно республик бывшего СССР, для публичной 

дипломатии не было ни ясных целей, ни необходимых ресурсов – финансовых, 

человеческих, идейных. В результате в 90-е гг. XX в. государства уже не столь 

активно развивали эту сферу деятельности. 

Многое изменилось после терактов 11 сентября 2001 года в США. 

Исследователи называют эту дату как дату начала четвертого периода в развитии 

публичной дипломатии. США активизировали свою публичную дипломатию, в 

связи с этим и последующими событиями на Ближнем Востоке. Многие другие 

государства активизировали свою работу в рамках публичной дипломатии.  

Мы пришли к выводу, что в условиях противостояния двух и более 

антагонистических социально-политических систем реализация программ 

публичной дипломатии являлась прерогативой государств: только государствам 

было под силу распространять влияние и информацию, что могла оказывать 

влияние на зарубежные страны и их общества. Термин публичная дипломатия 

использовался исключительно в западном блоке, преимущественно в США. В 

СССР был близкий по наполнению термин «народная дипломатия». На практике 

публичная дипломатия и народная дипломатия серьезно различались, будучи 

воплощением антагонистических систем. 
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Констатируется, что де-факто публичная дипломатия существует 

исключительно в демократических или частично-демократических государствах. 

Однако остальные государства тоже используют отдельные элементы публичной 

дипломатии. 

Нами были приведены конкретные примеры активизации работы над 

публичной дипломатией отдельных государств, в том числе России. Россия в 

период перестройки начала интеграцию в западный мир и оказалась перед 

необходимостью начинать заново формировать свой политический курс, в том 

числе и формирование публичной дипломатии. 

Что касается использования политики публичной дипломатии на практике, 

то у Российской Федерации есть классический пример публичной дипломатии 

(народной дипломатии) СССР. На протяжении десятилетий СССР достигал 

определенных дипломатических успехов, в том числе с помощью эффективной 

работы таких организаций как ВОКС, ССОД и др. Одной из задач современной 

политики публичной дипломатии РФ является соотнесение советского опыта с 

новыми вызовами и задачами в этой сфере.  

Касательно современного состояния институтов публичной дипломатии РФ, 

мы пришли к выводу, что для формирования эффективной российской публичной 

дипломатии необходим ряд мер по ее реорганизации, куда должны входить 

изменение стратегии, создание более эффективного механизма координации 

различных акторов, внедрение системы оценки эффективности, регулярных 

социологических исследований, расширение круга участников публичной 

дипломатии и использование современных средств коммуникации. 
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