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За последние годы в разы возросло влияние интернета на политическую 

жизнь в стране. Поэтому сфера интернета, представленная  в виде различных 

интернет-журналов, форумов, блогов, страниц в социальных сетях интересует 

сейчас как социологов и экспертов по медиа, так политтехнологов, которые 

рассматривают данные площадки с точки зрения возможности влияния на 

политическую жизнь в стране и в предвыборных технологиях.  

Наблюдается постоянный рост числа граждан, которые пользуются 

интернетом на постоянной основе, по данным на 2018 год около интернет 
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аудитория составила 90 млн. граждан и почти половина из них 

зарегистрирована в какой либо из соц. сетей [3]. Также опросы 2018 года 

показали, что 54 процента россиян предпочитают узнавать новости из 

интернета [2]. Данные тенденции наблюдаются по всему миру и  во многом 

изменили суть публичной дипломатии,  поэтому важность использования 

интернета для продвижения своих интересов сложно переоценить. 

На данный момент, для обозначения инновационных способов в 

оказания влияния на зарубежное общество  при помощи интернета 

используется несколько терминов [12]: 

1. цифровая дипломатия (digital diplomacy);  

2. интернет-дипломатия (Internet diplomacy); 

3. дипломатия социальных сетей (Twitter diplomacy); 

4. публичная дипломатия Web 2.0. (public diplomacy Web 2.0.). 

Различие  трактовок данного понятия препятствует 

усовершенствованию публичной дипломатии. Отсутствие конкретики в 

определении сути объекта политики приводит к негативным последствиям: 

несмотря на то, что все признают необходимость усиления роли публичной 

дипломатии, многие политики и эксперты расходятся в целях этого усиления. 

Основной причиной разногласий является, как уже было указано выше, 

различное понимание терминов. В России термины  «публичная» и 

«общественная» дипломатия часто применяют как взаимозаменяемые. 

Причина здесь в том, что по сути это два разных перевода английского «public 

diplomacy» [6]. 

В то время как одни воспринимают публичную дипломатию как 

возможность более активно и умело использовать современные PR средства 

для продвижения и популяризации целей политики своей страны. Другие 

полагают, что НПО, которые публичной дипломатией, должны осуществлять 

непосредственные связи с гражданским обществом других стран для 

укрепления связей и углубления взаимопонимания между жителями стран. 
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Классическая современная концепция «публичной дипломатии»  была 

представлена деканом Школы права и дипломатии им. А.Б.Флэтчера 

Университета Тафтса Э.Гуллион в 1965 году. Её суть заключалась в 

следующем: «Публичная дипломатия имеет дело с влиянием общественных 

установок на осуществление внешней политики. Она включает в себя 

измерения международных отношений, выходящие за рамки традиционной 

дипломатии: создание правительствами общественного мнения в других 

странах, взаимодействие частных групп и интересов одной страны с другой, 

освещение международных отношений и их влияния на политику государства. 

Центральным моментом для публичной дипломатии является 

транснациональный поток информации и идей» [10]. 

В дальнейшем такая трактовка публичной дипломатии  утвердится  

среди политиков и экспертов. Данное понятие состояло из нескольких 

элементов: 

1) (Public Affairs) «работа с общественностью», заключающаяся в 

создании  прозрачности деятельности во внешней политике и донесении 

информации о ней до граждан своей; 

2) донесение информации до граждан других стран, в целях 

объяснения своей внешнеполитической деятельности и её целей, а также для 

создания  у них благоприятного образа государства; 

3) использование правительством  НПО своей страны для  ведения 

разъяснительных работ с населением других стран; 

4) контакты между гражданскими обществами разных страны, и их 

представителями в виде НПО, для углубления связей, изучения других стран 

и лоббирования различных вопросов в другой стране (например, поддержка в 

вопросах сохранения экологии, прав человека и т.д.).  

Примером может послужить Индия, там, в 2006 году индийский МИД 

создал Отдел публичной дипломатии, задачей которого является 

«стимулирование большего понимания Индии и проблем ее внешней 
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политики». Отдел отвечает за работу широкого списка программ, как в самой 

стране, так и за её территорией. Создана новая должность координатора 

программ публичной дипломатии, которая уже присутствует в посольствах 

многих стран, часто эту должность занимает заместитель главы миссии. 

Помимо этого, во многих государствах были созданы специальные 

государственные органы и отделы, в обязанности которых входит 

распространение культуры, языка и информации о стране среди иностранных 

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

Сервантеса, Государственная канцелярия по распространению китайского 

языка за рубежом, Японский фонд, Корейский фонд и т. п.) [5]. 

Тема  публичной дипломатии в современной России стала подниматься 

в 2000-е годы. Важность «доведения до широкой мировой общественности 

объективной и правдивой информации о России и её позициях по основным 

международным проблемам» впервые упоминается в Концепции внешней 

политики Российской Федерации 2000 г. в разделе «Информационное 

сопровождение внешнеполитической деятельности» [8]. 

Тем не менее, впервые термин «публичная дипломатия», появляется 

намного позднее, на страницах обновленной версии Концепции от 2008 г. Во 

время своего выступления на встрече с представителями общественных 

организаций, которая проходила в сентября 2008 года Д.А. Медведев отметил, 

Россия сильно отстает в вопросе общественной дипломатии США [9].  

Данный текст даёт свою трактовку публичной дипломатии: «В рамках  

публичной  дипломатии Россия будет добиваться своего объективного 

восприятия в мире, улучшать собственные эффективные средства 

информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать 

усиление позиций российских средств массовой информации в мировом 

информационном пространстве, предоставляя им необходимую 

государственную поддержку, активно участвовать в международном 
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сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по 

отражению информационных угроз её суверенитету и безопасности». 

Для  успешного выполнения задач, указанных в внешнеполитической 

доктрине, разрабатываются новые и возвращаются старые инструменты 

публичной дипломатии.  

Хотя данная сфера не испытывает недостатка в организациях, которые 

ею занимаются и стабильно увеличивающееся финансирование, публичная 

дипломатия России подвергается немалой критике [7]. 

Основными целями НПО за границей должны являться создание и 

укрепление связей с иностранными коллегами, проведение мероприятий, 

которые помогают наладить культурные и научные связи между российским 

и обществом за рубежом. Также немаловажной является предоставление 

российскому правительству и стране в целом информации об оценках и 

имидже России в мире. Это позволит создать имидж России за рубежом, как 

свободной страны, которая заботится  о развитии и привнесении в массы своих 

достижений в сфере культуры и науки. Российская власть и элиты осознают 

потенциал общественной дипломатии, а также её возможность влиять на 

формирование международной повестке дня. Это ясно из заявления министра 

иностранных дел Сергея Лаврова, которое он сделал на заседании Российского 

общественного советам по международному сотрудничеству и публичной 

дипломатии в мае 2012 года. Министр подчеркнул, что без ресурсов 

общественной дипломатии невозможно полностью обеспечить национальные 

интересы России. На этом заседании он выразил обеспокоенность тем, что 

«пока плотность присутствия наших специалистов, организаций на 

международной арене по разным причинам не соответствует той роли, 

которую Россия играет как одно из ведущих государств мира» [11]. 

Возникает рациональный вопрос – что в данном случае подразумевается 

под национальными интересами? Является абсолютно неприемлемым, со 

стороны лиц обладающих властью, пытаться прикрыть свои корпоративные 
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или личные интересы национальными. Такие тенденции, если они становятся 

нормой, ведут к ухудшению и сокращению деятельности институтов 

гражданского общества. Так как настоящую национальную повестку дня 

формируется всем обществом и у государственных институтов должны быть 

равные права и обязанности [4]. 

На сегодняшний день основными целями публичной дипломатии 

является изучение аудитории других государств, популяризации своего 

государства и распространении информации о нём, налаживание контактов – 

всё это может быть улучшено в разы благодаря использованию платформ Web 

2.0 при умении правильно ими пользоваться, соответственно. Практически 

невозможно представить себе более удобную площадку, которая бы позволяла 

работать с такой обширной многонациональной аудиторией. По данным на 

март 2019 года интернетом пользуется 4,4 млрд человек по всему миру   по 

последним данным, Интернетом пользуются 2,5 млрд. человек по всему миру 

[1]. Политические деятели России также активно взялись за осваивание 

интернета. Яркими примерами здесь могут служить бывший президент, 

нынешний премьер министр Д.А. Медведев, а также оппозиционный политик 

Алексей Навальный. Стоит также добавить, что на данный момент как 

минимум своими личными страницами в интернете обладает огромное 

количество российских политиков.  

Из этого можно заключить, что на сегодняшний день наблюдаются во 

многом положительные изменения в развитии интернет дипломатии в России.  

Необходимо учитывать, что публичная дипломатия является довольно 

новой сферой, поэтому работать с ней учится как государство, так и общество. 

Главной задачей же государства является осознание необходимости работать 

в этой сфере не целях, каких либо политических групп, а в целях общества и 

страны. Можно посоветовать создать позицию для назначения должностного 

лица или создания целого ведомства, чтобы активизировать деятельность, но, 

к сожалению, это может привезти к излишней бюрократизации все сферы.  
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Например, можно было ввести должность заместителя министра иностранных 

дел по публичной дипломатии, либо передать соответствующие полномочия 

Россотрудничеству. 
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