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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Публичная дипломатия чрезвычайно важна для успешного ведения как 
внутренней, так и внешней политики. С ее помощью как гражданское 
общество, так и власти получают возможность оказывать влияние друг 
на друга не только в своей стране, но в других странах. 

Публичная дипломатия во внешней политике должна быть открытой, 
ясной и предельно понятной для общественности. С ее помощью достига-
ется лучшее понимание ценностей нации и государства в целом, а также 
стереотипов и других общественных установок, которые помогают сфор-
мировать положительное мнение к государству.

Ключевые слова: публичная дипломатия, государство, обществен-
ность, коммуникации, международные отношения, Covid-19, пандемия.

На сегодняшний день немаловажное значение уделяется понятию пу-
бличной дипломатии. Данный аспект чрезвычайно важен для успешного ве-
дения внешней политики. При помощи публичной дипломатии гражданское 
общество получает возможность оказывать влияние на институт власти 
не только в своей стране, но и на другие страны. Этот же аспект работает 
и в обратную сторону.

Впервые понятие публичной дипломатии было предложено деканом 
американской Школы права и дипломатии для более точного обозначения 
процесса, с помощью которого достигаются внешнеполитические цели 
субъектами международных отношений. Публичная дипломатия – это со-
вокупность действий, которые направлены на защиту целей внешней на-
циональной политики, выстраивание долгосрочных отношений, а также для 
лучшего понимания ценностей и приоритетов того или иного государства.

Другими словами, публичная дипломатия – это коммуникации. Сегодня 
рассматриваются не только традиционные, но и инновационные способы 
коммуникации общественности. С их помощью происходит тесная работа 
между государством и населением. 
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К сожалению, рост различных военных и политических конфликтов 
как внутри страны, так и во внешних коммуникациях, заставляют власти 
изыскивать новые способы публичной дипломатии, а также изменять уже 
действующие.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16].

Однако проблему публичной дипломатии нельзя назвать однозначно ис-
черпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В Российской Федерации дела с публичной дипломатией обстоят не со-
всем удачно. Сегодня стремление Российской Федерации вернуть себе гео-
политические позиции и уважение, которое было потеряно после распа-
да СССР достаточно велико. Зачастую проблемы публичной дипломатии 
в Российской Федерации являются даже важнее, чем военные или экономи-
ческие вопросы [11].

Как правило, в мировой публичной дипломатии выделяется две основ-
ные трактовки. Одна из них заключается в эффективном использовании раз-
личных PR-механизмов и приемов. Вторая трактовка полностью противо-
положна, и определяется через ведение общественно-социальных связей 
непосредственно между властью и обществом для достижения полноцен-
ного взаимопонимания.

Специалисты выделяют несколько факторов для определения характера 
публичной дипломатии [11]:

– действия государства во внешней политике должны быть открыты-
ми, ясными и предельно понятными для общественности. Здесь говорится 
о том, что публичная дипломатия не должна иметь скрытых посылов или 
противоречить интересам общественности;

– все информационные действия государства должны иметь прямой 
и открытый характер. Другими словами, все информационные каналы 
должны использоваться для разъяснения действий государства;

– приоритеты публичной дипломатии должны контактировать с непра-
вительственными организациями других стран;

– возможное смещение фокуса с государственных на негосударствен-
ные организации. В данном случае стоит вопрос о доверии деятельности 
государства. Как правило, в настоящее время среди населения имеется от-
тенок недоверия к государству в целом и государственным организациям 
в частности по причине мнения о секретности государственной деятельно-
сти. В то время, как негосударственные организации внушают больше до-
верия гражданам.

В качестве основных инструментов публичной дипломатии можно вы-
делить пять следующих:

Современные технологии публичной дипломатии
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– умение прислушиваться к своей целевой аудитории;
– умение продвигать определенную тему или нужное сообщение, кото-

рое должно быть услышано целевой аудиторией;
– навыки дипломатии международных обменов;
– навыки культурной дипломатии;
– культура международного телевещания.
Одна из наиболее популярных форм публичной дипломатии, на которой 

можно остановиться, – научная и образовательная дипломатия. С учетом 
последних явлений в мире, связанных с пандемией Covid-19, этот вид ди-
пломатии достаточно актуален.

Научная и образовательная дипломатия является наиболее древним ви-
дом публичной дипломатии в мире. Кроме формирования положительного 
образа государства, такая форма дипломатии позволяет выводить достиже-
ния и какие-либо открытия на международный уровень, а также привлекать 
в свою «команду» лучших специалистов и ученых. Как показывает практи-
ка, лидерами публичной дипломатии в сфере науки и образования на сегод-
няшний день являются Канада, США, Германия, Великобритания.

Коснувшаяся всего мира эпидемиологическая ситуация с Covid-19 дала 
свои результаты в отношении публичной дипломатии. Жизнь современного 
человечества сильно изменилась с наступлением пандемии. Отмена много-
численных мероприятий, переход на онлайн-сотрудничество в большинстве 
сфер, исключение прямого контакта – все это существенно сократило сферу 
деятельности публичной дипломатии [12].

Однако, рассматривая данную ситуацию с другой стороны, можно вы-
явить и положительные стороны, которые отразились на развитии онлайн-
технологий. Теперь публичная дипломатия может использоваться в он-
лайн-пространстве, а развитие различных проектов при наличии интернета 
безгранично.

В качестве успешного итога 2020 года можно смело назвать разви-
тие Zoom-платформы, в связи с чем появилось новое понятие «Zoom-
дипломатия». Как уже отмечалось выше, многие мероприятия вследствие 
пандемии были перенесены в онлайн-режим. Однако это сыграло на руку 
многим сферам деятельности. Теперь высказывать мнения и участвовать 
в экспертных дискуссиях можно из любой точки мира. А, значит, возмож-
ность донести свою точку зрения или рассказать о достижениях так, чтобы 
к этому прислушались, теперь есть у большего количества наций [12].

Zoom-дипломатия в качестве отдельного явления привлекла внимание 
многочисленных организаторов онлайн-мероприятий, различных экспер-
тов. Большинство из них поспешили высказать свое мнение по поводу «ги-
бели» традиционных форматов публичной дипломатии с переходом на он-
лайн-общения.

Zoom-дипломатия стала темой для многочисленных обсуждений. 
К примеру, таким обсуждением стал VI молодежный форум «Потсдамские 
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Современные технологии публичной дипломатии

встречи», который был организован Фондом А.М. Горчакова и Германо-Рос-
сийским форумом. На данном форуме были созданы дискуссии, на кото-
рых члены немецких и российских правительственных структур обсуждали 
новые дипломатические реалии и возросшую роль молодых специалистов 
в политических процессах в условиях пандемии Covid-19. Влияние сложив-
шейся отрицательной эпидемиологической ситуации на международные от-
ношения оценили также в рамках 15-й научно-образовательной программы 
«Дипломатический семинар» [12].

Участниками данного семинара стали молодые специалисты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, обсудившие перспективы международного 
развития в период пандемии Covid-19.

С другой стороны, переход в онлайн-режим имеет определенные не-
достатки. Традиционные форматы публичной дипломатии в 2020 г. были 
заморожены, мало или практически не проводились важные оффлайн-ме-
роприятия или личные встречи, укрепляющие контакты между представи-
телями России и зарубежных стран. Однако уже к осени 2020 г. стало ясно, 
что онлайн-общение имеет свои пределы, перезагружает рабочий график 
и не заменяет личное общение.

Сегодня международное оффлайн-общение пока во многом заморожено, 
а восстановление традиционных очных контактов займет от трех до пяти 
лет в зависимости от развития пандемии и темпов вакцинации. Но оконча-
тельно выяснилось, что личное общение сложно заменить исключительно 
виртуальным. Поэтому говорить о «смерти» традиционных форматов пу-
бличной дипломатии, на наш взгляд, преждевременно.

Абсолютно любая публичная дипломатия должна иметь главный компо-
нент – цель. Основные факторы действия публичной дипломатии заключают-
ся в первоначальной безопасности страны и защите национальных интересов, 
а также в возможном оказании необходимого влияния не только на внутрен-
нюю аудиторию, но и на зарубежную. Немаловажной целью публичной ди-
пломатии должно выступать формирование положительных взглядов и отно-
шения как к внешней, так и к внутренне политике государства.

С помощью публичной дипломатии достигается лучшее понимание 
ценностей нации и государства в целом, а также стереотипов и других об-
щественных установок, которые помогают сформировать положительное 
мнение к государству [10].

В настоящее время существенно повысилась роль публичной диплома-
тии через интернет-общение. Современные интернет-технологии дают воз-
можность не только для глобального общения между людьми. Как отмечают 
специалисты, интернет-сообщества являются мощным инструментом для 
работы публичной дипломатии и влияния на мировое общество в целом.

Сегодня государство может напрямую обратиться к многомиллионной 
аудитории с использованием инновационных интернет-технологий, причем 
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зачастую в режиме реального времени. Такие технологии помогают заво-
евать доверие народа к властям. 

Несмотря на это, некоторые политологи и другие общественные дея-
тели отмечают, что никакие современные интернет-технологии не заменят 
живого общения между людьми. Кроме того, существуют некие техниче-
ские ограничения в регионах, не позволяющие полноценно использовать 
интернет-технологии. Также бытует мнение и о том, что применение ин-
тернет-технологий в публичной дипломатии через общение с гражданами – 
это часть специального плана, имеющего свои косвенные цели [3].

Несмотря на это, новые технические возможности могут дать большие 
положительные результаты в публичной дипломатии. Однако использовать 
их необходимо очень аккуратно, четко следуя изначально поставленным це-
лям. Безусловно, должен также соблюдаться четкий контроль за деятельно-
стью как внутренних, так и внешних СМИ. Они также оказывают влияние 
на результативность публичной дипломатии, и могут скомпрометировать 
власти государства при неправильном или неполном транслировании ин-
формации.
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MODERN TECHNOLOGIES  
OF PUBLIC DIPLOMACY

Public diplomacy is extremely important for the successful conduct of both 
domestic and foreign policy. Using this technology, both civil society and the au-
thorities are able to influence each other not only in their own country, but also 
in others.
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Public diplomacy in foreign policy should be open, clear and extremely un-
derstandable for the public. With its help, a better understanding of the values   of 
the nation and the state as a whole is achieved, as well as stereotypes and other 
social attitudes that help form a positive opinion of the state.

Key words: public diplomacy, state, public, communications, international 
relations, Covid-19, pandemic.
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