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Актуальность темы исследования определяется тем, что в последние 
годы публичная дипломатия занимает важное место во внешнеполитической 
деятельности США. На сегодняшний день в Соединенных Штатах на 
официальном уровне признается эффективность публичной дипломатии и 
необходимость ее использования для создания благоприятной атмосферы за 
рубежом, способствующей эффективному проведению политических или 
экономических акций. Однако в отечественной науке отсутствует 
комплексное рассмотрение публичной дипломатии. 
Актуальность темы так же объясняется тем, что знание институтов и 
инструментов публичной дипломатии США позволит лучше понять 
внешнюю политику Соединенных Штатов, а также оценить эффективность 
информационно-имиджевой работы государства и необходимость развития 
этого направления дипломатии в России. 

Объектом исследования выступает институт публичной дипломатии. 
Предметом исследования является публичная дипломатия США, ее 

цели, инструменты и методы на современном этапе. 
Цель исследования: - исследования заключается в исследовании роли 

публичной дипломатии США в современном мире. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
взаимосвязанных задач: 
− рассмотреть теории и концепции публичной дипломатии; 
− проанализировать цели и инструменты публичной дипломатии; 
− исследовать цели и инструменты публичной дипломатии США; 
− охарактеризовать современные тенденции в публичной дипломатии 
США. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В современном мире внешнеполитические успехи страны определяются не 
только ее военной и экономической мощью, но и успехами в 
формулировании стратегии публичной дипломатии в глобальном и 
региональном масштабе, направленной, в том числе, на установление 
контроля над основными информационными потоками и на оказание 
воздействия на социокультурные процессы в мире. 
2. До появления Интернета публичная дипломатия США включала в себя 
такие программы воздействия на другие государства как 1) информационную 
пропаганду, осуществляемую через радио и телевидение; 2) обучение 
отдельных социально-профессиональных групп населения с целью 
формирования лояльной элиты и 3) распространение американской 



политической культуры посредством выставочной деятельности, кино и т.д. 
На современном этапе правительство США переносит публичноую 
дипломатию в сферу киберпространства, (public diplomacy Web 2.0.) а 
именно использует социальные сети для создания молодёжного протестного 
движения, мобилизации групп диссидентов, формирования диалога между 
представителями правительства США и отдельными блогерами и 
объединения пользователей вокруг американского интерактивного радио и 
телевидения.  

Теоретическая значимость. Положения, выводы и предположения, 
изложенные в работе, могут быть также использованы в учебном процессе, в 
том числе при подготовке учебных пособий для высших учебных заведений. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 
результатов исследования в практической деятельности политологов, 
экономистов, специалистов по международным отношениям. 

Апробация работы Отдельные результаты исследования получили 
свое отражение в публикации автора для региональной межвузовской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодая наука - 2015».  

Научная новизна состоит в следующем: 
− доказано, что публичная дипломатия на современном этапе является 
актуальным инструментом достижения государственных целей в сфере 
внешней политики; 
− показано, что США сохраняют созданные десятилетия назад 
эффективные механизмы внешнеполитического информационного 
воздействия на другие страны методами публичной дипломатии, ведут 
постоянный поиск новых форм и методов информационной работы с 
зарубежной аудиторией в зависимости от достигаемых результатов. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 
111 наименований, в том числе 74 на иностранных языках. Общий объем 
работы составляет 64 страницы. 

Аннотация: На сегодняшний день в Соединенных Штатах на 
официальном уровне признается эффективность публичной дипломатии и 
необходимость ее использования для создания благоприятной атмосферы за 
рубежом, способствующей эффективному проведению политических или 
экономических акций. Однако в отечественной науке отсутствует 
комплексное рассмотрение публичной дипломатии. 
Публичная дипломатия США базируется на следующих основах: 
политический, мероприятия публичной дипломатии, какими бы 
разнообразными они ни были, должны поддерживать национальные 
интересы США. Вторая основа публичной дипломатии заключается в 
признании необходимости разъяснения политики, а также ее обоснования 
фундаментальными ценностями и культурой США. Третья основа 
американской публичной дипломатии состоит в том, чтобы делать 
обращения к зарубежной общественности последовательными, правдивыми и 



убедительными. Четвертая основа вытекает из предыдущей и заключается в 
том, чтобы последовательность обращений дополнялась умением 
правительства адаптировать их для конкретных аудиторий. Пятая основа 
публичной дипломатии подразумевает признание СМИ в качестве главного 
инструмента информационных программ правительства США. Шестая 
основа американской дипломатии – альянсы и партнеры, посредством 
которых правительство охватывает широкие зарубежные аудитории. Сила 
международных альянсов и партнеров из частного сектора, будь то 
транснациональные корпорации, гуманитарные организации или просто 
живущие за рубежом американцы, рассматривается немаловажной для 
достижения государственных внешнеполитических целей. Такие партнеры не 
только открывают доступ к более широким слоям населения, привносят 
свежие идеи и дополнительные ресурсы, но и могут служить независимыми 
экспертами, способными подтвердить достоверность правительственных 
сообщений. Седьмая основа публичной дипломатии – международное 
общение и программы обмена. 
Знание институтов и инструментов публичной дипломатии США позволит 
лучше понять внешнюю политику Соединенных Штатов, а также оценить 
эффективность информационно-имиджевой работы государства и 
необходимость развития этого направления дипломатии в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


