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Введение в предмет.

Пирамида: «мягкая сила», публичная 
дипломатия, НПО. Основные термины и 

понятия



Терминологическая путаница

• «мягкая сила»/soft 
power

• sharp power 
• smart power

• образ
• имидж страны

• СМР
• Международное 

гуманитарное 
сотрудничество

Внешняя политика и дипломатия

• народная дипломатия
• общественная дипломатия
• публичная дипломатия

• культурная дипломатия
• научная дипломатия
• цифровая дипломатия



Концепция Джозефа Найя

Под мягкой силой Дж. Най подразумевает способность

добиваться от других желаемого результата не столько с 

помощью принуждения (hard power) и оказания давления

(военного, экономического, политического), сколько с 

помощью убеждения и привлечения на свою сторону. 

Иными словами, это способность добиваться

внешнеполитических результатов через создание

привлекательного образа страны. Ключевым в данном

случае является слово «привлекательность» (attraction)



Концепция Джозефа Найя

3 кита мягкой силы

1.Культура

2.Политические ценности

3.Внешняя политика



Публичная дипломатия: 
классический подход

Под публичной дипломатией Эдмунд Гуллион

(декан Школы права и дипломатии им. Флетчера, 

Университет Тафтса, 1964-1978) понимал

инструментарий, который правительства, 

[отдельные частные группы] и индивидуальные

лица используют для влияния на чужие

правительства и общества других стран в 

процессе принятия этими правительствами

внешнеполитических решений.

О предыстория термина до Гуллиона: 

Nicholas J. Cull. Public Diplomacy Before 
Gullion. The Evolution of a Phrase. 



Публичная дипломатия и пропаганда

Факты

• Гуллион считал, что публичная дипломатия - это 
позитивный синоним пропаганды (США - публичная 
дипломатия, СССР - пропаганда)

• В пропаганде больше акцент на информационную 
составляющую и манипулятивных технологии

• Публичная дипломатия - более прозрачные механизмы 
работы



Публичная дипломатия: 
классический подход

• Нет единого определения публичной дипломатии

• ПД - это открытые способы, которыми одна страна 

взаимодействует с обществом других стран; целью 

этого процесса является информирование и 

влияние на зарубежную аудиторию с целью 

продвижения национальных интересов и 

продвижения внешнеполитических целей

• Входят: образовательные программы обменов 

среди для ученых и студентов; программы визитов, 

языковые курсы, культурные мероприятия, 

информационное (ТВ и радио) вещание на 

зарубежную аудиторию

https://uscpublicdiplomacy.org



Интерпретация публичной 
дипломатии

• Публичная дипломатия – комплексная система институтов и механизмов, 

задача которых состоит в создании привлекательного образа страны (в 

рамках реализации концепции мягкой силы) и в сопровождении

внешнеполитической деятельности государства. 

• Работа с целевыми группами в политических целях. 

• Публичная дипломатия как направление работы является лишь

приложением к широкому пониманию публичной дипломатии как

системы институтов и набора конкретных механизмов работы.



Публичная дипломатия

Публичная дипломатия 

Государство

Официальные государственные
или около государственные (GONGOs)
структуры

GONGO – government-organized non-governmental 
organizations

Негосударственные акторы 
(НПО, университеты и т.д.)

+
информационная 

политика

новая публичная дипломатия
начала XXI века



Профессионалы и рыцари

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Профильные государственные ведомства

СМИ

Университеты и академические 
структуры (think tanks)

Gongos 

РЫЦАРИ 

Рядовые НКО

НКО-международники (ПД) 



Основные направления публичной дипломатии

1. Информационная политика и работа со СМИ

2. Современная цифровая дипломатия (digital diplomacy)

3. Образовательные программы и программы академических обменов

4. Экспертная дипломатия (деятельность аналитических центров)

5. Программы гуманитарного сотрудничества (общественная 
дипломатия)

Цель – улучшение имиджа страны, влияние на элиту и систему принятия 
политических решений, экономические цели и создание благоприятного 
отношения к представителям национальных деловых кругов



Подвиды направлений 
(российская специфика)

Работа с соотечественниками

Тематика сохранения исторической памяти и политика противодействия фальсификации истории 
в международном общественном пространстве 

Международное молодежное сотрудничество

Парламентская дипломатия

Правозащитная деятельность

Поддержка государством сотрудничества по линии НПО

Facebook и twitter дипломатия

Форматы культурной и языковой дипломатии за рубежом 

Международное взаимодействие по линии РПЦ

Спортивная дипломатия 



Принципы публичной дипломатии

Н. Кулл, американский исследователь

• Компоненты публичной дипломатии: 

- listening (изучение общественного мнения другой страны 
и установление ним диалога)
- advocacy (информационная работа по формированию 
положительного мнения) 
- культурная дипломатия
- программы обменов
- международное вещание

По теме:
• Современные концепции публичной дипломатии США //Публичная дипломатия США.: Учеб. пособие для вузов / А.И. 

Кубышкин, Н.А. Цветкова. М.: 2013. С.30-47.
• Routledge Handbook of Public Diplomacy. Edited by Nancy Snow, Nicholas J. Cull (2008, 2020)



Пирамида публичной дипломатии

Концепция:

Мягкая сила

Система институтов:

Публичная дипломатия

Акторы (инструменты):

НКО



Российское понимание

публичной дипломатии: 

основные термины, понятия и определения



В России 

Публичная дипломатия

Государство

Содействие внешней политике
государства

Конкретные целевые группы

Система государственных ведомств
и программ

Система диалога в политических
целях

доминирует ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Общественная /народная 
дипломатия

Общественные круги

Развитие широких гумантарных
контактов

Широкие слои зарубежного общества

Общественные организации и 
программы

Система диалога с зарубежными
органами в широком культурно-
гуманитарном формате

Заказчик

Цель 

Аудитория

Институты 

Определение 



Общественная дипломатия – понятие более широкое и не политическое, это 
проявление любой гражданской активности в культурной, научной и 
гуманитарной областях.

Реализуется через двусторонние и многосторонние форматы общественного 
взаимодействия. 

 Гастроли российского театра за рубежом в 
формате межкультурного сотрудничества

 Программы Управления по публичной 
дипломатии в НАТО



Народная дипломатия –

наследие информационно-

разъяснительной работы СССР, когда 

в механизмы общественной 

дипломатии вовлекались широкие 

народные массы в форматах 

различных общественных 

объединений, молодежных 

организаций, движений, 

профсоюзов, организаций 

трудящихся, обществ дружбы.



Пирамида общественной /народной 
дипломатии СССР

Концепция:

Мягкая сила

Коммунизм

Социализм

Система институтов:

Публичная дипломатия –

Мощная организационная 
структура

Акторы (инструменты):

НКО

Общественные организации



В России 

Публичная дипломатия

• Как единая система – не существует

• Как направление работы - существует, но не воспринимается 
соответствующим образом

• Нет определения, нет нормативной базы

• Доминируют проекты общественной дипломатии (90%)



Указ от 7 мая 2012 г.

Не содержит упоминания «мягкой силы», НО перечисляет направления

работы, которые можно отнести к мягкой силе:

• культура и русский язык

• информационное сопровождение внешней политикой

• правозащитная тематика

• работа с гражданским обществом



Нормативная база по ПД в России

•Указ от 7 мая 2012 г. О мерах по реализации внешнеполитического курса - упоминание об 
использовании ресурса ПД 

у) в интересах повышения результативности российской внешней политики 
эффективнее использовать ресурс публичной дипломатии, вовлекать гражданское 
общество во внешнеполитический процесс, укреплять взаимодействие с Общественной 
палатой Российской Федерации, некоммерческой организацией "Фонд поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова", другими неправительственными организациями 
внешнеполитической направленности, содействовать их широкому участию в 
деятельности мировых экспертно-политологических диалоговых форумов, в 
международном гуманитарном сотрудничестве;

ф) совершенствовать информационное сопровождение внешнеполитической 
деятельности в интересах объективного восприятия Российской Федерации на 
международной арене.  

•КВП 2013 г.: расширенное определение ПД

•КВП 2016 г.: нет упоминания



Трактовка публичной дипломатии в КВП 2013 г.

Раздел «Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности»

«В рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться объективного восприятия ее

в мире, развивать 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

сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по

отражению информационных угроз ее суверенитету и безопасности. В этой деятельности

будут широко использоваться возможности новых информационно-коммуникационных

технологий. Россия будет добиваться формирования комплекса правовых и этических

норм безопасного использования таких технологий».



Сравнение подхода

Способность добиваться

внешнеполитических результатов через

создание привлекательного образа

страны. 

…«Мягкая сила» — комплекс инструментов 

и методов достижения 

внешнеполитических целей без 

применения оружия, а за счет 

информационных и других рычагов 

воздействия. 



Таким образом, 

Основное направление работы ПД в России – международная 
информационно-разъяснительная работа (усиление 
информационной работы Russia Today, цифровая дипломатия 
МИД).

Другие направления – рассматриваются в контексте общественной 
дипломатии. 


