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Актуальность  темы  исследования.  Публичная  дипломатия
традиционно занимает важное место во внешнеполитической деятельности
США. На сегодняшний день в Соединенных Штатах на официальном уровне
признается  эффективность  публичной  дипломатиии,  необходимость  ее
использования  для  создания  благоприятной  атмосферы  за  рубежом,
способствующей  эффективному  проведению  политических  или
экономических акций Америки.

Это  подчеркивает  тот  факт,  что  современный  мир  динамичен  и
расширение позиций той или иной страны во внешнеполитических курсах
меняет соотношение сил стран имеющих определенный статус на мировой
арене.

 Это такжде обуславливает  особое  значение,  которое имеет публичная
дипломатия,  представляющая  собой  «комплекс  мер,  используемых
официальной  дипломатией,  направленных  на  изучение  и  информирование
зарубежной массовой аудитории, а также влияние на общественное мнение за
рубежом с учетом собственных государственных интересов».

С течением времени публичная дипломатия эволюционировала, менялись
ее инструменты и приемы. В настоящее время на смену ее старым методам
приходят  совершенно  новые,  основанные  на  высокоразвитых
информационно-коммуникативных ресурсах.

Знание  институтов  и  инструментов  публичной  дипломатии  США
позволит  лучше  понять  внешню  политику  Соединенных  Штатов,  а  также
оценить эффективность  информационно-имиджевой работы  государства  и
необходимость  развития  этого  направления  дипломатии  в  России.
Уникальность  Соединенных  Штатов,  по  сравнению  с  другими  мировыми
державами,  состоит  в  существовании  плотной  сети  связей  и  контактов,
которая  соединяет  их  с  населением  практически  всех  стран  мира  –  сети,
которая  существует  независимо  от  любых  официальных  каналов
межгосударственного  взаимодействия.  Все  это  обуславливает  актуалность
настоящей работы.

Объектом  исследования является  публичная  дипломатия  США  на
современном этапе.

Предметом  исследования –  формирование  и  практика  американской
публичной дипломатии в отношении России.



Цель  исследования  –  проанализировать  публичную  дипломатию
Соединённых  Штатов  Америки,  раскрыть  сущность  феномена  публичной
дипломатии США в ее историческом и институциональном измерениях через
призму реализации ее программ в России.

Для достижения поставленной цели необходимо решение поставленных
задач:

-  структурировать  современные  институты  публичной  дипломатии  в
международных отношениях; 

- выявить особенности современных концепций публичной дипломатии;
- раскрыть механизмы и инструменты публичной дипломатии США: 
-  обозначить  ключевые  особенности  американской  публичной

дипломатии в  отношении России.
Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты

исследования были представлены в ходе проведения конференции молодых
исследователей  «Молодая  наука-2017»  и  отражены  в  научной  статье
«Публичная дипломатия США по отношению к России» (Пятигорск, 2017).

Структура  дипломной  работы отображает  логику  исследования  и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав  по  два  параграфа  в  каждой,  заключения,  библиографического  списка
использованной литературы, включающего 106 источников, в том числе 56 на
иностранных  языках.  Общий  объем  работы  составляет  92  страницы
машинописного текста.

Краткое содержание: Соединенные Штаты рассматривают публичную
дипломатию  в  качестве  важного  средства  по  завоеванию  «стратегических
коммуникационных  пространств»  с  целью  поддержания  «американского
лидерства»  в  мире.  На  это,  в  частности  ориентированы 1)  все  публичные
выступления высшего американского руководства за рубежом; 2) подбор для
работы в администрации большого числа специалистов  в  этой области;  3)
целенаправленная  работа  над  подготовкой  документов,  регламентирующих
деятельность правительства США в этой области. 

Вместе  с  тем,  с  приходом  Президента  Трампа  просматривается
тенденция  на  акцентирование  силовых  средств  внешней  политики,
характерных  для  республиканского  правления,  что  в  среднесрочной
перспективе  может  привести  к  снижению  роли  институтов  публичной
дипломатии во внешней политике страны.
       Информационные технологии и социальные медиа играют все более
заметную роль в современной системе американской публичной дипломатии.
Они являются средствами мобилизации протестного потенциала населения
третьих  стран,  а  также  инструментом  организации  ее  в  оппозиционные
группы и отдельные акции.  Таким образом,  США во многом уже сегодня
переносят политику в области публичной дипломатии в киберпространство,
делая,  таким  образом,  участников  социальных  сетей  и  пользователей
ресурсов Интернета ключевой целевой аудиторией американских инициатив
публичной  дипломатии.  Именно  на  этом  направлении,  сфокусирована



значительная часть работы американской публичной дипломатии в России, в
условиях,  когда  деятельность  традиционных  институтов  –
неправительственных  организаций,  обменных  и  грантовых  программ  –
административно и законодательно ограничена.


