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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке. Членами 

АСЕАН являются 10 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, 

Мьянма, Камбоджа. 

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-

практическая конференция России в области экономики, 

проводится с 2010 года. Названа в честь российского 

либерал-реформатора Егора Гайдара. 

Минстрой - Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

РАНХиГС - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" 

РФ –Российская Федерация 

Россотрудничество - Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 
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РСМД - Российский совет по международным делам 

Платформа – Сайты в сети интернет https://dialogue-

trianon.fr и https://dialogue-trianon.ru. 

Трианонский диалог – российско-французский форум для 

развития отношений по линии гражданского общества и по 

линии профессиональных сообществ, вовлеченных в 

развитие двусторонних отношений.  

 

 

https://dialogue-trianon.ru/
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«ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ» В 

РОССИИ 
 

В настоящее время РФ активно вовлекается в участие 

в проектах «общественной дипломатии».  

Исследую специальную литературу можно выявить 

следующие термины: публичная дипломатия, общественная 

дипломатия, цифровая дипломатия, национальный 

брендинг, мягкая сила, народная дипломатия. 

Перечисленные термины фактически являются 

проявлениями «общественной дипломатии». 

В общем смысле под «общественной дипломатией» 

понимают непрерывный процесс общения народов, 

отдельных граждан разных государств с целью взаимного 

познания, взаимообогащения1 

Более узкое толкование определяет «публичную 

дипломатию» как действия, направленные на продвижение 

национальных интересов и обеспечение национальной 

безопасности путем изучения настроений иностранного 

общественного мнения, информирования его и 

воздействия на тех, кто это мнение формирует.2 

 
1 Порубочная Е.Ф., Пискунов Н.В. Общественная дипломатия как инструмент 
реализации российской «мягкой силы» // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 
Международные отношения, 2018, с. 197-207 
2 Цветкова Н.А. Программы WEB 2.0. в публичной дипломатии США // США и 
Канада: политика, экономика и культура. 2011. №3. 
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Ряд исследователей считает, что целью 

«общественной дипломатии» является привлекательный 

образ страны. Формирования такого образа или даже 

бренда страны возможно путем ряда действий государства 

как во внутренней, так и во внешней политике, его 

культуры и ценностей3.  

При формировании необходимого имиджа страны на 

мировой арене посредствам «общественной дипломатии» 

возможно достижение национальных интересов и 

созданию благоприятных условий для реализации 

успешной внешней политики.  

Фактически «общественная дипломатия» это ресурс 

для достижения государством и его населения 

оправленного бренда такого государства. 

Важность «общественной дипломатии» отмечается и в 

РФ на законодательном уровне, так в Указе Президента РФ 

от 30.11.2016 N 640 «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации» в разделе 

«Международное гуманитарное сотрудничество и права 

человека» в п. м) указано, что в том числе необходимо 

развивать с использованием ресурса общественной 

дипломатии, международное культурное и гуманитарное 

сотрудничество как средство налаживания 

межцивилизационного диалога, достижения согласия и 

 
3 Смирнова Ю.М., Гудилина Е.Н. Институт общественной дипломатии как выражение 
«мягкой силы»: современное состояние и особенности реализации // 
Среднерусский вестник общественных наук, 2015, с.208-214. 
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обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя 

особое внимание межрелигиозному диалогу.4 

Также указывают, что воздействия при помощи 

«общественной дипломатии» могут быть двух типов. Во-

первых, по официальным каналам, т.е. путем выступлений 

официальных лиц в СМИ, с публичными лекциями, в 

социальных сетях и т.п. Во-вторых, по неофициальным 

каналам: через НПО, фонды, образовательные программы, 

женские и молодежные организации, университеты и т.д5. 

При этом ряд авторов указывает, что спецификой 

использования РФ мягкой силы является отсутствие 

выстроенной концепции и стратегии использования такой 

силы. Значительное внимание уделяется применению 

«жесткой силы» и, как следствие, приоритет военного 

фактора, компенсирующего другие факторы (социально-

культурные, технологические, экономические и т.п.). Как 

фактор, наиболее осложняющий и в то же время 

стимулирующий Россию к применению именно «мягкой 

силы», выступает стереотип о наличии в России 

неэффективной экономической модели как базы для 

 
4 Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 "Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации" [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/ (дата обращения 
19.12.2019) 
5 Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / Под ред. М. М. 
Лебедевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. — 272 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207990/
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отсталой от технического прогресса и агрессивной 

страны6. 

Вместе с тем, в доктрине существует другой взгляд на 

использование мягкой силы или «общественной 

дипломатии» РФ как осуществление несилового давления 

на иных участников международных отношений, однако 

зачастую «мягкая сила» отождествляется и с пропагандой7.  

 Эксперт РСМД А. Долинского, указывает, что мягкая 

сила как фактор усиления политического влияния РФ в 

мире предполагает выполнение трех основных задач:  

• информирование зарубежной общественности о 

позиции российского государства и общества по тем или 

иным вопросам международной повестки дня;  

• получение обратной связи от зарубежной 

общественности; 

• участие в выработке внешнеполитической 

позиции России с учетом мнения зарубежной 

общественности8. 

 
6 Смирнова Ю.М., Гудилина Е.Н. Институт общественной дипломатии как выражение 
«мягкой силы»: современное состояние и особенности реализации // 
Среднерусский вестник общественных наук, 2015, с.208-214. 
7 Порубочная Е.Ф., Пискунов Н.В. Общественная дипломатия как инструмент 
реализации российской «мягкой силы» // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 
Международные отношения, 2018, с. 197-207 
8 Долинский, А. Что такое общественная дипломатия и зачем она нужна России? / 
А. Долинский // Российский совет по международным делам. – 2012.  [Электронный 
ресурс]  URL: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/chto-takoe-
obshchestvennayadiplomatiya-i-zachem-ona-nuzhna  (дата обращения: 19.12.2019) 

http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/chto-takoe-obshchestvennayadiplomatiya-i-zachem-ona-nuzhna
http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/chto-takoe-obshchestvennayadiplomatiya-i-zachem-ona-nuzhna
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В настоящее время активно формируется 

информационный базис для формирования имиджа РФ на 

международной арене. В частности, одним из таких 

инструментов является работа телеканала «Russia Today»9, 

а также в качестве примера можно привести 

международный конкурс «Посол русской кухни»10, проект 

«Год российского кино»11 и иные мероприятия по 

укреплению позиций русского языка, реализуемые 

Россотрудничеством. 

Таким образом, можно заключить, что «общественная 

дипломатия» в РФ это активно изучаемый институт, а также 

востребованный. РФ старается наиболее полным образом 

использовать возможности данного ресурса и создавать 

необходимый имидж страны на мировой арене 

максимально вовлекая мягкую силу. 

 
9 Официальный сайт Russia today [Электронный ресурс] // URL: 

https://russian.rt.com/ (дата обращения: 19.12.2019) 
10 "Посол русской кухни": Международный конкурс [Электронный ресурс]// URL: 
https://rcnk.gr/sobytiya/item/969-posol-russkoj-kukhni-mezhdunarodnyj-konkurs 
(дата обращения: 19.12.2019) 
11 Год российского кино [Электронный ресурс] // URL: http://blr-
brest.rs.gov.ru/ru/activities/114/projects/473 (дата обращения: 19.12.2019) 

https://russian.rt.com/
http://blr-brest.rs.gov.ru/ru/activities/114/projects/473
http://blr-brest.rs.gov.ru/ru/activities/114/projects/473
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ОПЫТ РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ «ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ» 

 

 Интересно отметить, что РФ как правопреемнику СССР 

принадлежит создание такого проявления «общественной 

дипломатии» как города-побратимы, так как в 1944 г. 

жителями Ковентри (Великобритания) был подготовлен 

подарок для жителей Сталинграда (СССР) что положило 

начало отношениям городов-побратимов.  

 В настоящее время городами-побратимами Москвы 

являются около 120 городов в различных странах мира. 

Основной целью таких проектов является установление 

дружественные международные отношения, культурный 

обмен, развитие предпринимательства, укрепление бренда 

города и страны.  

 Например, Москва и Вена являются городами 

побратимами. Так в 2014 г. представители власти города 

Москвы ездили в Вену с визитом целью которого было 

ознакомление со строительством нового «умного» 

района в пригороде Вены Асперне. Представители 

властей города Москвы по итогам визита обещали 

применить многое из увиденного у себя. 
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 Представители администрации Вены в свою 

очередь заявили, что идея развивать новые территории 

в окрестностях столицы родилась у них после того, как 

они узнали о проекте Новой Москвы и сочли 

российский опыт интересным. 

 Другой город-побратим Москвы – это Рим. Изучая 

опыт Рима в области организации дорожного движения, а в 

частности организации городских парковок. Идея 

внедрения платных парковок в центре города была 

заимствована у Рима. Вопрос организации платных 

парковок стал одним из пунктов Протокола программы 

сотрудничества между городами на 2014 -2017 годы12 Также 

стороны договорились делиться опытом в вопросах 

сохранения исторического облика городов, развития метро 

и внедрения систем интеллектуального управления 

транспортом. 

 В рамках побратимства с Пекином представители 

Московских властей изучали и заимствовали опыт 

Пекинских коллег в области организации городской 

подземки.  

 В 2011 г. города-побратимы Москва и Каракас 

обменялись опытом в области градостроительства, а 

именно делегация профильных компаний из Москвы 

посетила Каракас и побывала на приеме у президента 

 
12 Москва и Рим подписали документы о сотрудничестве [Электронный ресурс] // 
URL: ttps://stroi.mos.ru/news/moskva-i-rim-podpisali-dokumenty-o-sotrudnichestve  
(дата обращения: 19.12.2019) 
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страны Уго Чавеса с целью обмена опытом и оказания 

содействия в области строительства. Результатом встречи 

стали заказы на осуществление строительства нескольких 

жилых районов и изготовление и поставку строительных 

материалов. Кроме того, сотрудничество в этой области 

поддерживается и в настоящее время. Так глава Минстроя 

РФ в октябре провел встречу со своим коллегой из 

Венесуэлы по вопросу участия российской стороны на 

рынке жилищного строительства Венесуэлы 13  

 В 2016 году в городе-побратимам Дубае проходила 

профессиональная выставка Arab Health. В период 

проведения данной выставки с представителями 

Московской промышленности было заключено сразу 

несколько контрактов. 

 Столица Испании – еще один город-побратим Москва, 

чей опыт в вопросах организации городского транспорта 

крайне интересен. В 2012 году мэрия Москвы пришла к 

договоренности о поставках испанских трамваев, вместе с 

тем данные планы не были реализованы, Московские 

власти заключили контракт с поставщиком из Польши14. 

 Город-побратим Москвы Тель-Авив - второй по 

численности населения города Израиля – интересуется 

 
13Глава Минстроя России обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из 
Венесуэлы [Электронный ресурс] // URL: https://www.minstroyrf.ru/press/glava-
minstroya-rossii-obsudil-perspektivy-sotrudnichestva-s-kollegoy-iz-venesuely/ (дата 

обращения: 19.12.2019) 
14 В Польше официально презентован новый трамвай для Москвы [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.mosgortrans.ru/press/news/otdelnaja-novost/full/v-
polshe-oficialno-prezentovan-novyi-tramvai-dlja-mos/ (дата обращения: 19.12.2019) 

http://www.mosgortrans.ru/press/news/otdelnaja-novost/full/v-polshe-oficialno-prezentovan-novyi-tramvai-dlja-mos/
http://www.mosgortrans.ru/press/news/otdelnaja-novost/full/v-polshe-oficialno-prezentovan-novyi-tramvai-dlja-mos/
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обменом опытом в части омоложения кадров в 

администрации города. Представитель мэрии Тель-Авива 

Рами Бен-Галь в 2015 году летом приезжал в Москву, чтобы 

узнать у коллег, как им удается омолаживать состав 

чиновничьего аппарата и мотивировать сотрудников на 

плодотворную работу. 

 Большинство побратимов Москвы являются столицами 

своих стран, вместе с тем в списке побратимов есть 

исключения. Например, немецкий Дюссельдорф, 

сотрудничество с которым началось в 1992 году. По 

большей части сотрудничают города в сфере культуры. Так 

в 2015 г. столица федеральной земли Северный Рейн-

Вестфалия приняла у себя гастроли московского театра 

Станиславского и пообещала отправить в Москву свою 

труппу с ответным визитом. 

В качестве ответного жеста данной «дружбы» городов 

власти города Москвы в самом густонаселенном районе 

Москвы Марьино разместили Дюссельдорфский парк. Над 

его созданием работали немецкие строители и 

ландшафтные дизайнеры. Они утверждали, что парк 

получился типичным для Германии. 

С главным городом Бельгии и всей объединенной 

Европы Москва побратима с 1996 года. Данное 

сотрудничество городов происходит в большей степени в 

области культуры. В 2009 году в Брюсселе были 

установлены бюсты российского императора Александра I 
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и бельгийского короля Леопольда I. Такой выбор 

скульптурного ансамбля был обусловлен тем, что монархи 

дружили при жизни, а памятники им стали подарком 

бельгийцам от московского скульптора Александра 

Бурганова. В торжественной церемонии открытия 

участвовала делегация правительства Москвы во главе с 

заместителем мэра Валерием Виноградовым. 

В области развития дорожной сети города московские 

власти вновь прибегли помощи побратима – Братиславы. 

Так в 2014 г. Московские власти решили привлечь к работе 

строителей из Братиславы. При выборе опыта Братиславы 

московские власти исходили из того, что у коллег из 

Братиславы есть достаточный опыт работы в условиях 

непростого ландшафта. 

Кроме того, 20 марта 2014 года между Москвой и 

Братиславой была подписана программа сотрудничества на 

2014 -2015 годы. Документ предусматривал развитие 

двусторонних связей в области торговли, бизнеса, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

социальной защиты, образования, спорта, туризма и 

организации гостиничного хозяйства, а также обмен 

опытом в деле сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия. 

 Позднее в Братиславе были организованы дни 

архитектуры и дизайна, инициированные российской 

стороной, а в Москве презентовали проекты реставрации и 
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приспособления объектов культурного наследия по 

методам, используемым в словацкой столице.  

Побратимов Москвы можно встретить не только за 

границей, но и в России. Так, например, побратимами 

Москвы являются Волгодонск, Коломна, Ростов-на-Дону, 

Нарьян-Мар, Рыльск, Севастополь и Ялта. Следов 

эксклюзивного взаимодействия с ними обнаружить не 

удалось. 

 Такая форма сотрудничества оформляется как 

правило двусторонними программа, в которых 

предусматривается примерный перечень мероприятий, 

проводимых сторонами и ключевые условия для их 

реализации. Строго говоря нет специального документа, 

который бы фиксировал побратимство городов. Вместе с 

тем, отметим, что такая форма «дружбы», устанавливаемая 

между городами, не требует строгой регламентации. 

Однако сама процесс реализации таких проектов уже 

требует более регламентированных договоренностей, 

таких как заключение контракта, подписания двусторонних 

соглашений и иных. 

 Как указывалось в первом разделе настоящего 

исследования, города-побратимы - неединственная форма 

реализации проектов «общественной дипломатии». 
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 Для целей настоящего анализа предлагается 

рассмотреть Трианонский диалог.15 

 В мае 2017 г. в рамках встречи глав государств РФ и 

Франции была достигнута договоренность о создании 

форума. 

 Трианонский диалогом предполагает неконкурентное 

участие представителей гражданского общества Франции 

и РФ по отношению к другим форматам, существующим в 

российско-французских отношениях. 

Условия о создании Трианонского диалога 

предусмотрено, что финансирование его деятельности 

обеспечивается сторонами участниками самостоятельно в 

равных долях, как за счет бюджетных средств, так и за счет 

привлечения частного финансирования. 

Трианонский диалог возлагает большие надежды на 

цифровую платформу, которая должна стать уникальным 

информационно-техническим каналом. Данная платформа 

сочетает в себе функции интернет-портала и социальной 

сети, что значительно упрощает информирование 

общества и общение с ним. На цифровой платформе 

размещается актуальная информация, дискуссионные 

форумы, текстовый, аудио- и видеоконтент, посвященный 

двусторонним отношениям во всем их многообразии.  

 
15Официальный сайт Трианонского диалога [Электронный ресурс] // URL:  
https://dialogue-trianon.ru/  (дата обращения: 19.12.2019) 
 

https://dialogue-trianon.ru/
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Участие граждан занимает центральное место в 

Трианонском диалоге: созданы параллельные интернет 

порталы с французской и российской стороны: 

https://dialogue-trianon.fr и https://dialogue-trianon.ru. 

Эти две интернет площадки позволят каждому 

французу и россиянину знакомиться с проектами 

существующего сотрудничества, узнавать новости, 

предлагать проекты встреч, записываться на них, а также 

общаться в режиме реального времени и напрямую. 

Таким образом Платформа становится современной 

технологической площадкой, позволяющей гражданам двух 

стран инициировать конкретные проекты сотрудничества, 

развивать их и обсуждать возможность их реализации. 

В 2018 году центральной темой Трианонского диалога 

была «Город будущего». В рамках указанной темы 

рассматривались следующие проблемы: социальные, 

экономические, транспортные, этнополитические 

и природоохранные аспекты жизни современных 

мегаполисов, небольших городов, специфику 

«моногородов». 

Так в январе 2018 г. в рамках Гайдаровского форума в 

РАНХиГС участники Трианонского диалога обсудили 

основные направления экспертной дискуссии – вопросы 

урбанистики, цифрового мира, информационных и 
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коммуникационных технологий, нового управления 

городом, вызовы и стратегии территориального 

сообщества города будущего.16 

В 2018 г. «Трианонский диалог», прошел в рамах 

нескольких самостоятельно существующих площадок, а 

именно: на Гайдаровском форуме, Российском 

инвестиционном форуме в Сочи, выставке MIPIM, 

Московском урбанистическом форуме. Ключевым 

мероприятием «Трианонского диалога» в 2018 году была 

площадка Петербургский международный экономический 

форум, в котором приняли участие Президенты РФ 

и Франции, и где прошло совместное заседание 

Координационного совета с участием руководителей двух 

стран. 

 В 2019 г. темой была обозначена проблематика 

образования «Университет будущего»; цифровой 

экономики; сохранения детского здоровья. Например, в 

рамках Трианонского диалога было предложено отменить 

визы для школьников и разработать механизм студенческих 

обменов.17 

 Также в январе 2019 г. в Рамках Гайдаровского 

форума прошла сессия «Россия-Франция: новые 

 
16 Трианонский диалог: город будущего Орлов  [Электронный ресурс] // URL: 
https://gaidarforum.ru/news/trianonskiy-dialog-gorod-budushchego/ (дата 

обращения: 19.12.2019) 
17 Интервью Исполнительного секретаря форума Александр Орлов  [Электронный 
ресурс] // URL: https://iz.ru/748099/ekaterina-postnikova/trianonskii-dialog-kak-
forma-narodnoi-diplomatii (дата обращения: 19.12.2019) 

https://gaidarforum.ru/news/trianonskiy-dialog-gorod-budushchego/
https://iz.ru/748099/ekaterina-postnikova/trianonskii-dialog-kak-forma-narodnoi-diplomatii
https://iz.ru/748099/ekaterina-postnikova/trianonskii-dialog-kak-forma-narodnoi-diplomatii
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технологии образования». На сессии выступили Министр 

высшего образования, исследований и инноваций Франции 

Ф.Видаль, Министр науки и высшего образования России 

М.М.Котюков. В дискуссии приняли участие президент 

Университета Сорбонна Ж.Шамбаз, президент 

Французского университетского колледжа МГУ 

им. М.В.Ломоносова М.Хальтер, ректор Всероссийской 

академии внешней торговли Министерства экономического 

развития России С.Г.Синельников-Мурылев, генеральный 

директор исследовательского центра INRIA Б.Спортис, 

ректор РАНХиГС В.А.Мау, ректор Ставропольского 

государственного аграрного университета В.И.Трухачев, 

ректор Томского государственного университета 

Э.В.Галажинский, ректор МГИМО А.В.Торкунов. В рамках 

выступлений было отмечено, что Россия и Франция 

опираются на одни и те же ценности, базовые подходы 

в образовании, осознают необходимость их сохранения с 

параллельным внедрением новых технологий. Участники 

сессии затронули широкий спектр вопросов в области 

образования — от использования новых технологий, в том 

числе искусственного интеллекта, до исследовательского 

сотрудничества в различных социально-экономических 

сферах.18 

 Таким образом Трианонский диалог определяет на год 

основную тему сотрудничества и в рамках данной тематики 

 
18 Трианонский диалог 2019. Образование и просвещение [Электронный ресурс] // 
URL: https://mgimo.ru/about/news/main/trianon-2019/ (дата обращения: 19.12.2019) 

https://mgimo.ru/about/news/main/trianon-2019/
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реализует проекты, направленные на обмен опытом, 

развитие и сотрудничество. Такая площадка для 

взаимодействия представителей двух стран способствует 

решению многих проблем, экономическому развитию, 

установлению деловых связей. 

 Также предлагаем рассмотреть Диалоговое 

партнерство Россия – АСЕАН. Данное партнерство было 

начато в 1996 г. Можно отметить, что данный диалог самый 

документально структурированный в силу своего долго 

существования. Так, например, в рамках диалога регулярно 

принимаются Комплексные программы действий по 

развитию сотрудничества Российской Федерации и 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сроком на 5 

лет. В настоящее время действует комплексный план на 

2016-2020 гг., который включает 5 разделов о политике, 

экономике, социо-культурной сфере, сотрудничестве по 

сокращению разрывов в уровнях развития и по 

обеспечению взаимосвязанности и механизмах реализации. 

 Также диалоговое партнерства с 2007 г. создало 

финансовый фонд с целью содействия развитию 

сотрудничества между Российской Федерацией и АСЕАН в 

экономической и социо-культурной сферах, научно-

технической, торговой и других областях. Кроме того, 

выработан механизм взаимодействия для получения 

финансирования из данного фонда. Проектные 

предложения могут быть инициированы органами 
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государственной власти Российской Федерации и 

государств-членов АСЕАН, а также Секретариатом АСЕАН. 

Предложения по мероприятиям и программам вносятся на 

рассмотрение в Совместный планово-распорядительный 

комитет, который в случае их одобрения передает 

предложения на утверждение Совместного комитета 

сотрудничества Россия–АСЕАН. Проектные предложения 

также проходят принятую в Российской Федерации и 

АСЕАН процедуру оценки проектов.19 

 В 2018 г. диалоговое партнерство с которой в 2018 

году получило статус стратегического.20 

 Одной из самых значимых инициатив диалога считают 

запуск на площадке ВАС «диалога по вопросам 

формирования в регионе новой архитектуры безопасности 

и сотрудничества». В практическом смысле инициатива 

воплощена в серии семинаров рабочего уровня о 

региональной системе безопасности c уровнем участия 

директоров департаментов21. 

 В рамках данного раздела анализа невозможно 

охватить все проекты «общественной дипломатии», в 

которых Россия принимала участия ввиду их большого 

количества. Вместе с тем отметим, что РФ активно 

 
19 Финансовый фонд [Электронный ресурс] // URL: https://asean.mid.ru/finansovyj-
fond (дата обращения: 19.12.2019) 
20 Диалог Россия-АСЕАН [Электронный ресурс] // URL: https://www.mid.ru/dialog-
rossia-asean (дата обращения: 19.12.2019) 
21 Цветов А. Россия и многосторонние механизмы в АТР [Электронный ресурс] // 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-
mnogostoronnie-mekhanizmy-v-atr/ (дата обращения: 19.12.2019) 
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участвует и развивает проекты «общественной 

дипломатии», делает их более доступными для общества, 

выделяет в качестве стратегического диалоговое 

партнерство с АСЕАН, что дополнительно подчеркивает 

высокую степень значения для РФ различных форм 

дипломатии. 



 

  Страница 23 из 23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Из рассмотренных материалов следует, что 

Российская Федерация активно работает над брендом 

страны, в качестве одного из приоритетов видит развитие 

«общественной дипломатии», что находит отражение в 

Указе Президента РФ от 30.11.2016 N 640. 

 Рассмотренные материалы показывают, что РФ 

активно использует проекты «общественной дипломатии» и 

различные ее формы такие как побратимство, 

общественные форумы, двусторонние соглашения, 

диалоговые партнерства. Можно говорить, что все 

указанные проекты направлены на развитие страны в том 

числе и на решение локальных проблем.  

Например, европейский опыт в области организации 

платных парковок в городах и организации дорожных 

сетей оказался очень полезным. Власти Москвы смогли его 

перенять, адаптировать для условий нашей страны и 

успешно реализовать. Далее этот опыт стал использовать в 

других городах РФ.  

Еще один важный результат «общественной 

дипломатии» - это возможность получать для 

предпринимателей из РФ иностранные контракты и 

проводить обмен опытом.  

Проекты «общественной дипломатии» представляются 

для РФ перспективной площадкой для развития в сфере 
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экономики, культурного обмена, изменения в нужном 

направлении имиджа страны, представления гражданам 

новых возможностей, проведения культурного обмена. 

Кроме того, участие РФ в публичной дипломатии 

имеет достаточно значительную историю более 20 лет, что 

мы видим на примере диалогового партнерства Россия –

АСЕАН.  

РФ признает высокое значение «общественной 

дипломатии» и определяет некоторые проекты в качестве 

стратегических. 

Таким образом, участие РФ в проектах «общественной 

дипломатии» можно оценивать положительно и считать 

данное направление перспективным для участия РФ. 

 

 


