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Актуальность темы исследования. Тема работы представляется актуальной в связи с 

тем, что в  условиях стремительного развития общества, его медиатизации и цифровизации, 

происходит сущностное и структурное изменение всех коммуникативных элементов. В этой 

связи анализ и понимание актуального положения связей с общественностью и публичной 

дипломатии как ключевых компонентов  системы коммуникаций, соотношение этих 

составляющих между собой важно как для науки, так и для практической деятельности.  
Цель – определить, каковы место и значение технологий связей с общественностью в 

структуре публичной дипломатии.  

Задачи: установить степень конвергентности связей с общественностью и публичной 

дипломатии;  исследовать роль публичной дипломатии и международных связей с 

общественностью в процессе формирования территориального бренда; рассмотреть ключевые 

направления активности РФ в сфере публичной дипломатии; исследовать технологии и 

инструменты PR в практике публичной дипломатии Министерства по делам Северного Кавказа 

РФ. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость работы 

заключена в том, что совокупность теоретических и методологических подходов, 

реализованных в диссертации, позволила ответить на вопрос о степени  родства двух 

дисциплин. Одновременно исследование проливает свет на то, каковы  ключевые векторы их 

модификации, которая происходит под напором цифровой революции. Практическая 

значимость работы заключается в том, что положения и выводы исследования могут быть 

использованы для анализа и переосмысления отношений между PR и публичной дипломатией, 

уточнения некоторых правил и принципов деятельности структур, осуществляющих связи с 

общественностью, с целью совершенствования системы критериев и оценок в обеих сферах.  

Результаты исследования: Министерство по делам Северного Кавказа РФ максимально 

активно использует всю гамму возможностей публичной дипломатии для расширения 

сотрудничества с зарубежными партнерами в различных сферах экономики, науки, культуры и 

туризма. Наиболее плодотворно складываются отношения у нашего региона с такими странами, 

как Австрия, Чехия, Италия, Франция, Китай, Иран, ОАЭ, Индия.  

Неоценимую роль в данном процессе выполняют технологии и инструменты связей с 

общественностью, реализуемые в виде паблисити- активном взаимодействии с иностранной 

прессой (пресс-туры, интервью, пресс-конференции); организация и проведение специальных 

мероприятий- ярмарок, конференций, форумов. Активную роль в информационном 

обеспечении публичной дипломатии выполняет Пресс-служба Минкавказа, насыщая 

информационное поле качественными пресс-релизами, репортажами, интервью и обеспечивая 

работу журналистов необходимым объемом информации. В то же время, Министерство 

активно занимается имиджевой рекламой, активно участвуя в различных мероприятиях 

всероссийского и  международного масштаба. 

 



 
 
 


