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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:  
ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИИ  

И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что в по-
следнее время все больше внимания уделяется возможности применения 
публичной дипломатии во внешней политике в условиях возрастания жест-
кой конкуренции, глобализации и динамичных изменений в социуме. Целью 
данной статьи является анализ технологий, функций и особенностей 
применения инструментов публичной дипломатии с целью формирования 
имиджа субъекта международных отношений. Для достижения постав-
ленной цели автор ставит перед собой такие задачи, как операционализа-
ция подходов к интерпретации понятия «публичная дипломатия», изуче-
ние ключевых технологий и функций публичной дипломатии, рассмотрение 
особенностей применения публичной дипломатии в современной России. 
В  процессе решения поставленных задач автор опирается на современные 
исследования западных и отечественных авторов, активно применяя си-
стемный, институциональный, структурно-функциональный и коммуника-
тивный подходы. Автор приходит к выводу, что развитие инструментов 
публичной дипломатии может стать ключевым фактором успеха страны 
на международной арене. Также важно подчеркнуть, что Россия имеет 
успехи в практическом применении технологий публичной дипломатии, 
но также существует ряд препятствий для более эффективного их ис-
пользования, которые России предстоит преодолеть для улучшения своего 
имиджа на международной арене.

Ключевые слова: государство, дипломатия, имидж, международные 
отношения, общество, публичная дипломатия, политика, глобализация.

В последние годы на фоне процессов глобализации и стремительного 
развития информационных и коммуникационных технологий способность 
граждан влиять на политику своих государств значительно возросла. В свя-
зи с этим правительства стран, которые хотят сохранить и расширить свое 
влияние в мире, стараются учитывать эти новые тенденции при планирова-
нии и реализации своей внешней политики. Следует отметить, что важность 
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этих политических процессов подчеркнута и в соответствующем указе Пре-
зидента Российской Федерации, в котором указывается на необходимость 
«использования ресурса публичной дипломатии в интересах повышения 
эффективности внешней политики России» [10].

Возрастающая роль публичной дипломатии в политических процессах 
и широкое использование ее технологий в политической сфере придают 
данной статье дополнительную актуальность.

Многие зарубежные и отечественные авторы занимались проблемами 
публичной дипломатии и ее применения в политических процессах. Амери-
канские ученые Э. Гуллион и А. Хоффман в конце 1960-х гг. были первыми, 
кто попытался научно определить это явление, центральным тезисом ко-
торого было признание появления нового метода внешней политики, с по-
мощью которого правительство страны формирует общественное мнение 
по данному вопросу среди населения иностранного государства.

Стоит отметить, что в связи со сложными геополитическими и экономи-
ческими условиями, в которых сегодня находится наша страна, в современ-
ной России возрос интерес к проблематике публичной дипломатии. Среди 
наиболее известных авторов можно выделить А.Л. Арефьева, А.И. Кубыш-
кина, Ф.А. Лукьянова, А.В. Манойло, А.Г. Костыреву, Т.В. Зонову, П.А. Цы-
ганкова.

Автор термина «публичная дипломатия» – Эдмунд Галлион – ввел его 
в научный оборот в 1965 году [1. С. 132]. Затем специалист определил пу-
бличную дипломатию как деятельность, направленную на информирова-
ние и изменение общественного мнения в других странах в рамках специ-
альных программ, финансируемых государством. Несколько десятилетий 
спустя, в начале 1990-х, другой теоретик, Джозеф Най, который отдельно 
сосредоточился на гуманитарной природе публичной дипломатии, выделил 
три ее функции [9. С. 141]: 

1) повседневное общение, которое должно всесторонне объяснять при-
роду внешнеполитических решений, их гуманитарное значение и их связь 
с культурными и моральными ценностями;

2) стратегическая коммуникация, после которой организуется стратеги-
ческая информационная кампания по освещению приоритетного направле-
ния внешней политики государства;

3) третья функция – это постоянное сотрудничество с влиятельными 
людьми и группами через различные культурные и социальные каналы 
и академические учреждения, которые, так или иначе, связаны с СМК.

Существует несколько методов и технологий распространения публич-
ной дипломатии, в том числе [3. С. 114]:

1) популяризация сферы туризма;
2) пропаганда политических решений правительства страны – в обла-

сти внешней политики, которая напрямую влияет на общественность, а так-
же внутренней политики, которая отражается в международных СМИ;



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76)• Том 11 • 2021  3763 

Публичная дипломатия: технологии, функции и особенности применения

3) привлечение инвестиций и иностранных предпринимателей, иссле-
дователей и студентов;

4) культурный обмен, культурный экспорт и спорт;
5) привлекательность политиков, знаменитостей и звезд спорта.
Акторами публичной дипломатии являются государства, дипломаты, 

а также отдельные лица, группы, учреждения, которые участвуют в меж-
культурном, коммуникативно-техническом обмене, влияющем на между-
народные отношения. В настоящее время отдельные граждане, а также 
неправительственные организации и транснациональные корпорации все ак-
тивнее обсуждают проблемы международных взаимоотношений [6. С. 228]. 
Динамично развивающимся субъектом публичной дипломатии, с которым 
сотрудничают государства, являются неправительственные организации. 
НПО, как и средства массовой информации, существовали задолго до того, 
как этот термин появился в публичной дипломатии, но первоначально они 
были в основном учрежденными государством и финансируемыми непра-
вительственными организациями. Первоначально они работали в области 
популяризации языка и культуры, но затем эта модель расширилась, вклю-
чив в себя такие политические области, как демократизация, помощь раз-
витию, охрана окружающей среды и многие другие. С ростом влияния НПО 
в мировой политике менялись и механизмы их взаимодействия с государ-
ствами в публичной дипломатии [4. С. 221]. В условиях современных «ги-
бридных войн» неправительственные организации зачастую используются 
в целях осуществления электорального вмешательства во внутренние дела 
зарубежных стран [12. С. 215].

Изначально неправительственные организации были лишь своего рода 
влиятельными акторами в государстве, но сегодня они часто выступают 
в качестве представителей интересов национального или международного 
сообщества, формируя широкие многосторонние коалиции, и государства 
уже участвуют в кампании, начатые НПО, а не наоборот. Поэтому непра-
вительственные организации играют одну из ключевых ролей в современ-
ном многостороннем равноправном диалоге новой публичной дипломатии, 
и есть основания полагать, что их значение будет возрастать в будущем 
[7. С. 84]. Российский исследователь П.Я. Фельдман справедливо полага-
ет, что НПО и НКО могут выступать субъектами, лоббирующими интересы 
нашей страны в органах власти западных держав и даже на уровне наднаци-
ональных институтов (например, Евросоюза) [13. С. 17]. Известны случаи, 
когда им удавалось предотвращать принятие дополнительных антироссий-
ских санкций.

Одним из приоритетов дипломатии является информационное обеспе-
чение внешнеполитической деятельности, что является одним из важных 
и необходимых элементов государственной информационной политики. 
В большинстве случаев эта поддержка включает постоянное взаимодей-
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ствие внешних связей государства со СМИ, использование современных 
информационно-коммуникационных технологий для защиты информаци-
онных систем, формирование объективной и положительной оценки дея-
тельности государства на международном уровне, контрмеры, к ложным 
и провокационным данным, о деятельности государства, опубликованным 
в Интернете (в том числе в социальных сетях) и многом другом [5. С. 301].

Для реализации задач внешнеполитической доктрины страны созда-
ются новые инструменты публичной дипломатии и восстанавливаются 
старые инструменты. Так в 2005 году начал работу первый в России кру-
глосуточный информационный канал зарубежного вещания Russia Today 
(RT). Новый канал должен «отражать позицию России по важнейшим во-
просам международной политики» и «информировать аудиторию о собы-
тиях и явлениях российской жизни». В настоящее время RT имеет 22 офиса 
в 19 странах, а канал доступен более чем 644 миллионам человек в более 
чем 100 странах. Одна из важнейших функций RT, на наш взгляд, заключа-
ется в том, чтобы вырабатывать у зарубежной общественности «иммуни-
тет» к фейковым новостям о России, активно тиражируемым рядом запад-
ных СМИ [11. С. 140].

Для популяризации русского языка, являющегося национальным до-
стоянием России и важным элементом русской и мировой культуры, был 
создан фонд «Русский мир». Фонд поддерживает общественные организа-
ции и НПО, образовательные и научные учреждения, объектом которых яв-
ляется изучение русского языка, создание программ по изучению русского 
языка и литературы. В рамках этой работы фонд предоставляет гранты рос-
сийским и зарубежным некоммерческим организациям [2. С. 154].

Одной из крупнейших российских организаций в области публичной 
дипломатии является Федеральное агентство по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство), основанное в сентябре 2008 года. Экспертиза Россотрудничества ох-
ватывает довольно широкий спектр областей публичной дипломатии. Это 
работа по продвижению российского образования, работа с общественными 
организациями, работа с соотечественниками, программы краткосрочных 
ознакомительных поездок в РФ и др. Агентство имеет офисы в 80 странах 
мира [8. С. 194].

Несмотря на относительно большое количество организаций, занима-
ющихся публичной дипломатией, и постоянно увеличивающееся государ-
ственное финансирование этой области, российская публичная дипломатия, 
с нашей точки зрения, имеет ряд существенных изъянов.

Во-первых, в настоящее время в России нет единого органа, координи-
рующего работу в области публичной дипломатии в целом. В связи с этим 
между разными организациями часто выполняются двойные функции, при 
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этом многие вопросы остаются нерешенными, и неясно, к какой ответствен-
ности они относятся.

Во-вторых, нет единого документа, концептуализирующего работу 
в сфере публичной дипломатии, нет четко определенных целей и задач 
в этой сфере, что автоматически делает невозможной оценку работы, про-
водимой на этом этапе [1. С. 226].

В-третьих, в России не хватает специалистов в области публичной ди-
пломатии, потому что они не проходят подготовку в российских вузах, и от-
сутствует система повышения квалификации. Поэтому многие специалисты 
в этой области просто не до конца понимают разницу между классической 
дипломатией и публичной дипломатией, не знают основных особенностей 
работы механизмов и институтов последней.

На основе проанализированных автором настоящей статьи теоретиче-
ских подходов в XXI веке сформировалась новая концепция дипломатии, 
которая является реакцией на трансформацию процессов коммуникации 
международных акторов в новых реалиях. Основными факторами, ока-
завшими наибольшее влияние на формирование «публичной диплома-
тии», можно считать распространение новых технологий и увеличение 
количества и значимости международных неправительственных акторов. 
При таких условиях старое понимание дипломатии с акцентированием 
на государственные СМИ, контролируемые правительственным аппаратом, 
не соответствует требованиям современности, так как ограничивают воз-
можности государств и уменьшают их конкурентоспособность.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на современном 
этапе развития «публичная дипломатия» является эффективным инструмен-
том формирования имиджа, важной составляющей внешнеполитической дея-
тельности государств, а также других влиятельных на мировой арене субъек-
тов. Важно подчеркнуть, что Россия имеет существенные успехи в осваивании 
и практическом применении технологий «мягкой силы» и «публичной дипло-
матии». Об этом, в частности, свидетельствует очевидное укрепление ее ин-
формационного суверенитета и положения на мировой арене.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Боришполец К.П. Ресурсы публичной дипломатии Союзного Государ-

ства России и Беларуси // Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 54 (3).
2. Великая А. Публичная дипломатия как инструмент международного 

диалога // Международная жизнь. 2016. № 2.
3. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2017.
4. История дипломатии России: В двух томах. Учебник: IX – начало 

XX века / А.И. Кузнецов, Ю.А. Райков, В.В. Самойленко / под ред. А.В.  Тор-
кунова, А.Н. Панова. М.: Аспект Пресс, 2017. Том I.

Публичная дипломатия: технологии, функции и особенности применения



3766  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

5. История дипломатии России: В двух томах. Учебник: 1917-2017 / 
В.О. Печатнов, И.В. Попов, Ю.А. Райков / под ред. А.В. Торкунова, А.Н.  Па-
нова. М.: Аспект Пресс, 2018. Том II.

6. Лебедева О.В. История дипломатической службы России. М.: Аспект 
Пресс, 2019.

7. Лебедева О.В. Консульская служба Российской Федерации на совре-
менном этапе: учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 
2019.

8. Лядов П.Ф. История российского протокола. М.: Международные от-
ношения, 2018.

9. Самойленко В.В. Профессиональные секреты дипломата: учебное по-
собие для студентов. М.: Аспект Пресс, 2016.

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федера-
ции» // http://kremlin.ru/events/president/news/15256.

11. Фельдман П.Я. «Постправда» и «фейк-ньюз» в современном комму-
никационном пространстве: перспективы политико-правового регулирова-
ния // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. № 2 (12).

12. Фельдман П.Я., Федякин А.В., Ежов Д.А. Технологии вмешательства 
в выборы: научное осмысление в поисках семантической определенно-
сти  // Вестник Томского государственного университета. Философия. Со-
циология. Политология. 2019. № 50.

13. Фельдман П.Я. Концептуальные основы лоббистской деятельности 
в современной России // Международные отношения. 2014. № 1. 

V.E. TSYGANOV
Graduate student

Academy of Labor and Social Relations,
Moscow, Russia 

PUBLIC DIPLOMACY:  
TECHNOLOGIES, FUNCTIONS,  
FEATURES OF APPLICATION

The relevance of the topic of this article is due to the fact that nowadays more 
attention is paid to the possibility of using public diplomacy in foreign policy in 
the context of increasing fierce competition, globalization and dynamic changes 
in society. The purpose of this article is to analyze the technologies, functions 
and features of the use of public diplomacy tools in order to form the image of 
the subject of international relations. To achieve this goal the author sets such 
tasks as the operationalization of approaches to the interpretation of “public 
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diplomacy” concept, the study of key technologies and functions of public 
diplomacy, consideration of the features of the use of public diplomacy in modern 
Russia. In the process of solving the set tasks, the author relies on modern research 
by Western and domestic authors, actively applying the systemic, institutional, 
structural-functional and communicative approaches. The author comes to the 
conclusion that the development of public diplomacy tools can become a key 
factor in the country’s success in the international arena. It is also important to 
emphasize that Russia has made progress in the practical application of public 
diplomacy technologies, but there are also a number of obstacles to their more 
effective use, which Russia will have to overcome in order to improve its image 
in the international arena.

Key words: state, diplomacy, image, international relations, society, public 
diplomacy, politics, globalization.
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