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ЕА-ДНТЮХОВД
препоOаваmелц кафеOра сравнumельноil полumоло-
zuu, MocKolcKuil zосуOарсmвенньtil uнсmumуm межOу-
HapoOHbtx оmношенuй. (П МИД Россчч

Современная система мировой политики все чаще

сталкивается с копфликгами разной степени напряжен-
ности, возникающими в тех или иньD( регионatх мира и
обусловленными разлиtIными цричинами политиtIеско-

го, экономическою, наIц{онurльного и конфессионtlль-
ного характера. Однако предпринимаемые мировым
сообществом действия, направленные на предотвраще-
ние и уреryлировацие возникающ}D( противоречий, не

всегда приводят к положительным результатам-
Сле.ryет коЕстатировать, что (сек)дшI мир пережи_

вает некий системный кризис, кmорый вызван не только
и не столько крушением биполярной системы меж.ryца-

родrых отношений, а более гrryбинными процессами,

обусловленными кризисом политической системы мира
как таtсовой>>1.

Прежнее единство меж,ryнародньгх отношений раз-
мывается возникновением и участием новьrх акmров,
которые бросают вызов современной политической ор-
ганизации мира. Одним из них явJuIется }IATO, играю-

щruI Barкrrylo роль на международной арене.

В условиях глобализации постоянно повышается
значение ЕевоеЕЕых форм п методов вэце_йщцпя
зс, внешней riйитике. В качестве одного из эффек-

тивньгх инстрр{ентов, используемьгх IIАТО для реа-
лизации своей стратегии сегодЕя, явJuIется проводимtц
Североатлагrптческим €lльянсом политика rгублич-

ной д,tпломатии. С точки зрения HaToBcKID( сц)атегов,

основное нfr}начение rтубличной дшшоматии - форми-

рование в общественном сознЕlнии позитивною имид-

rKa Альянса. Именно ггубличная дипломатия явJIяется

инструмеIrтом достижениr{ поставJIенньD( целей в сфере

внешней политики, проводимой СевероатлантиЕIеским
союзом.

На мировом политическом пространстве IIАТО -
одна из ведущшх межправительственньtх организаrц,rй,

совмещ€lющая разнообразный спектр задач и мис-

сий в усповиях глобализирующегося мира. Основой
ее деятельности является приtштrш в 2010 году стра-
тегическая концепциrI <Акгивное вовлечение, со-

временнtlя оборона>, ра:}вивающшt политические и

военно-стратегические установки предыдущI{х доктри-
нальньD( документов с учетом современных изменений
военно-политической обстановки. Основная стратеги-
ческaш цель Альянса - строительство фундамента для

формированиrI на основе IIАТО глобальной военно-
политической организации.

В своей работе <Beyond the пеw public diplomacy>
Ян Меллисон отмечает, что (такие межправительствен_
ные организации, как НАТО и ЕС, теперь восприни-
мают гryбличцrю дипломатию как экзистенциzrльную
необходимость и сосредотачивalют усилия в этом на-

основныЕ ндпрдвлЕния пуБличноЙ дипломАтии нАто в эпоrр глоБА"rIи3Ации*

ТНЕ BASIC DIRECTIONS ОF NЛТО,S PUBLIC DIPtOMACr IN ТНЕ ЕРОСН ОF GLOBALIZATION
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1 Лебедева М.М. Межлународные lонфляrгы в современном
мире: ю( иссл€дование и уреryлирванис // Меж,tryнардные отпоше-
ния: теории, конфликrы, двюкения, оргаuизации. Изд, 3-е перераб. и

дополн. i Под ред. проф. П.А. Цыганком. М.: Альфа-М, Инфра-М,
20ll. с. 106.

* Статья выполнена при финансовой подцержке Российскою ryманитарною научною фонда в рамках граrrга РГНФ Ns 1 5-37- 1 1 128,

@ Е.А. Аrrпохова
@ Е.А. Anфukhova

21



Учевые запискп Орловского государGlвенпопо увиверситета. Ns3 (7 2), 2О 16 п
scientiffc notes of огеI state

правлении как внутри своих организаций, так и на
вцешнюю аудиторию>2.

Профессор университета Южной Калифорнии
Филипп Сейб утвержлает, что кНАТО должна проводить
свое влияние через (мягкие формы>>, чтобы оправдать
свою жесткую сиJry). Он подчерrc.rвает <<сегодняшний
беспрецедентный доступ к ккформации) и атмечаеъ
что (дIя того, чтобы I,IATO и другие меж,ryнародные
организации были способны выполнкть свою миссию
и сохранять свою легитимность, они должны в полной
мере осознать значение информационного влияния>>3.

Необходимо отметить, что с самою начапа своего
созданиrI НАТО понимала важность выстраивания эф-
фекгивной коммуникации и необходимость информи-
рования общественности. Официально деятельность
в этом направлении начшIась уже в 1950 гоry, когда в
недрах Альянса создается информационная сrцасба, це-
лью которой явилось стремление донести до широкой
гryблики информацию о своей политической платформе.

В концентрированном виде стратегия рatзвитиrl гry-
бличной дипломатии НАТО в современных условиrIх
представлена в документе Комитета общественной ди-
пломатии апьянса кСтратегиrI гryбличной дипломатии>а,
коррекпlруемом и издаваемом ежегодfiо. А.А. Бартош в
статье кЭволюция rryбличной дrпломатии НАТО>5 от-
мечает, чт0 эта стратегшI базируется на общшr принци-
пах публичной дипломатии, сформушарованньrх в 2003
гоry советником Гоryдарственною департамента CIIIA
Кристофером Россом.

Эти принциIIы вкпючrlют в себя: обеспечение по-
нимания проводлмой попитики в реzlльном смысле, а
не как ее пытаются представить другие; ра:Бяснение
ее рационального хараirгера и соответствиJI фундамен-
тalльным ценностям; последовательность, пр€tвдивость
и убедительность; из)дение целевого контингента с це-
лью оперативной адаптации информации; взммодей-
ствие с широким кругом партнеров; разнообразное и
активное общение на всех уровнrIх.

кСтратегия rryбличной дипломатии) аюryмулирует
ее глilвные цели и напр,lвлениrl. Они опредеJuIются во-
енной докгриной Альянса9 политическими векторами

его развития, изменениями в инсти]ryционапьной осно-
ве деятельности организации, возникающими новыми
вызовами и опаGностями, организационными решенLUI-
ми и научно-прtlктическими исследованиями.

Согласно этому докуменry rryбличнм дипломатшI
IIATO призвана продемонсIрировать роль и достиже-
ния блока в проводимьrх операциях и миссиях, новую

2 Jan Mellison. Веуопd the new public diplomacyi Тhе Hague,
Netherlands Institute of International Relations "Clugendael". Clugendael
Рарев,20l1. Р, lб.

3 ,Цит. по: Zhikica Zach Pagovski. Public diplomacy of
Multilateral оrgапйаtiопs: the cases of NATO,EU and ASEAN. Fчgчего
Press. Los Angeles,20l5. Р. 9.

4 2014-20lб NAIO Public diplomacy ýtrategy. Ресурс:
htФ: publicintelligence.net/nato-public-diplomary-20lб (лата
обращения:25.05.20 l 6).

5 Барюш А.А. Эволюция общественной дипломатии НАТО //
.Щип.lIоматическая слуясба. 2014. Ns 3. С. 6-11.
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идеIrти:ность Альянса и стратегические направления
его рtввитиrl. <Основной целью НАТО в проведении
гryбличной дипломатии является (повыше}tие уровня
информированцости и понимания о НАТО, продвиже-
ние своей политики и деятельности, а также поJцление
поддержки, кредита довершI и уверенность в Альянсе)),

- утверкдает эксперт американскою Фонда Маршапла
зак Погrэвски

Указанная <Стратегия> также опредеJuIет целевые
группы, на которые гryбличная дипломатиjI должна быть
направлена прежде всего. К ним относятся: политиче-
ские эпиты, научные и экспертные сообщества, ж)aрна-
листы, руководители авторитетньrх НПО, молодежь.

А.А. Бартош совершенно верно отмечает главные
задачи, которые пресле.ryет rryбличная дипломатия
НАТО: (...созданшI положительною образа НАТО,
ра:rьясненшI правительствам и обще ственным деятелям
в cTpaна)t регионов сути и целей каждой из инициатив
с целью изменениrI идентичности элит в поJIьзу евроат-
лантизма. Параллельно усилиJl гryбличноЙ дипломатии
нЕIпр€IвJUIлись на гармонизацию взгJшдов по кJIючевым
вопросам, таким как трансформация }IATO, развитие
миротворчества и уреryлирование кризисов. Всячески
подчеркив€LIIись невоенные аспекты деятеJIьности
Альянса. Важным направлением явJuIлось содействие
координации дипломатиIIескLD( усидий междr НАТО,
ЕС и ОБСЕ, пропагаЕда ((новою лица }IATO) в сфере
миротворчества и ryмаЕитарноrc вмешательств0)7.

Эry мысль подтверждает и мнение экс-руководитеJuI
Управления обществеIrной дипломатии НАТО Штефани
Балст: (НАТО стремится создать уник€tльный <<бренд>

сильного, совершеннок) и компЕтентного трансатлан-
тическог0 сообщества ед{номышленников демократии,
сохраняющег0 мир и безопасность для cBoI]D( tUIeHoB и,
где это возможно, стремится внести свой вклад в обе-
спечение стабильности и безопасности. Страгегия гry-
бличной дипломатии НАТО дол}tна быть направлена на
борьбу с некоторыми из проблем имиджа организации,
такими как восприrIтие IIАТО как (глобальноr0 поли-
цеЙского), (орудия CIIIA в достижении своей целиD и
(ее неIýDкности после окончания холодноЙ воforы)8.

Штефани Бапст обращада внимание на необход{-
мость (принести новую философию гryбличной ди-
пломатии НАТО блитtе к заинтересованным сторонам,
поощряя их к разработке общего пониманиrI, вкJIады-
вать больше средств в свои национzlльные усилIrI в
области коммуникации и возможностей. В целом союз-
ники должцы будrг становиться все более совместимы-
ми не только в военной, но и политической областяХ.'
Совместное видение современньгх стратегий и под-
ходов может тЕrкже помочь общественной дипломатии

6 Zhikica Zach Pagovski. Public diplomacy of Multilateral
organizations: the cases of NATO,EU and ASEAN. Fuguero Press. Los
Angeles,2015. Р. 1З.

7 Барmш А.А. Эволюция обществеr*rой дrдиоматии }IATO //

.Щитrломатическая сrryтба. 20l4. J\ф З. С. б-1l.
8 Stefanie Babst. Reinventing NAIO's Public Diplomacy.

Research Division - NATO Defense College, Rome. 2008. No. 4l.
NочеmЬеr. Р,
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уJryчшить способность союзников говорить одним голо-
сом. Это, по общему признанию, послужит признанием
НАТО как кJгуба демократий>9.

В настоящее время в организационной структуре
IIАТО созданы два специ€tльных подр€}зделения, дея-
тельность которых посвящена гryбличной дипломатии:
Комитет rryбличной дипломатии (The Committee on
Public Diplomacy (CPD) и ,Щепартамент гryбличной ди-
пломатии (Public Diplomacy Division (PDD).

Комитет rryбличной дипломатии отвечает за mla-
нирование, внедрение и оценки стратегии в обпасти
гryбличной дипломатии НАТО. Он рассматривает и

утвер)rqдает ежегодный план действий в области гry-

бличной дипломатии, по мере необходимости произ-
водит дополнительные отчеты, рекомендации и планы
для Североатлантического совета (NAC), координирует

рабоry,Щепартамента гryбличной дипломатии. Комитет
ежегодlо издает документ под назвalнием кСтратегия
rryбличной д.Iпломатии НАТО). В состав комитета вхо-
дит по одному предст€lвителю от кa)кдого государства-
члена НАТо.

,Щепартамент гryбличной дипломатии практиче-
ски реiлJIизует теоретические процраммные установки
в ре:rльную жизнь. Его работой руIФводит помощник
Генерального секретаря. Задачами,Щепартамента гý/-

бличной дипломатии явJIяются: координациrI и KoHтpoJrь

деятельности всех под)азделений Альянса в области
rтубличной дипломатии, практическаrI реа;Iизilщя раз-
нообразньпt программ IIАТО.

,Щепартамент име9т своих сотр}дников во всех пред-
ставLпельствах НАТО в странах-партнерах. Кроме того,
в струсryру департамента входит BoeHHа;I библиотека
НАТО, подрirзделение спонсорства и грантов, информа-
ционный центр в Киеве (Украина) и информаlцаонное
бюро НАТО в Москве (Россия).

В высryплении на одной из конференций, органи-
зовttнньD( НАТО, Штефани Бапст обратила внимание
на возрастzlющее значение rrубличной дипломатии;
<<Сегодrя цDкна rryбличная .щIпломатия, которая при-
спосабливает наше время, Вопросы политики ставят
перед нами все более глобальный характер. Терроризм,
изменение кJIимата, бедностъ, отсутствие безопасности
и конфлиrсш представляют собой лишь некоторые из
наиболее акц/апьных меж,ryнародных проблем. Больше
чем когда-либо, правительства, организации и другие
игроки на международной арене доJDкны работать вме-
сте, чтобы обратиться к ним дIя того, чтобы найти под-
держIry решений и изменений. Ни одно правительство
или учреждение не может решить это растущее число
проблем самостоятельно. Решения не моryт быть про-
сто взяты с полки и реализованы. Они должны быть
созд€lны вместе, ко€}лиционно вIryтри и меж,ry пр€lви-

тепьствами, а также межд/ прilвительствами и арсена-
лом неправительственных групп... Распространение
новых международных субьекгов, вкJIючuш неправи-

9 Stefanie Babst. Public Diplomacy - the Ап of engaging and
infl uencing. Р. l l httр:iАлrип.аtlапtiс-соmmчпiý.оrglаррАпеЬrооУfi les/
articlepdf/Babst_Publ ic_Diplomary.pdf

тельствецные организации и корпораIми, и приход
глобальньrх технологий, р€вмыли границы межry вЕу-
тренними и меж,ryнародными сфсрами>ll0.

Одним из главЕых направлений гryбличной ди-
пломатии Штефани Бапст выделяет так называемое
(слушание). Под этим термином она понимает внима-
тельное и3)дIение и анализ общественного мнениlI са-
мьгх рtвличных слоев и уровней. кУспешная публичная
дипломатшI не начинается с (говорить)), но со (cJry-

шатъ). С.тryшание B€DKHo по двум причинам: во-первьгх,
сбор и анаJIиз мнений вашlD( целевьtх групп или сег-
ментов общественности является обязательным. Во-
вторых, сJryшание должно быть подлинным. ,Щолжны
быть предприtцты серьезные усилия дJuI того, чтобы
цонrIть мотивы и убеждения ваших собеседников>>ll.

Вторым направлением гryбличной длшломатии яв-
ляется информациоЕно-пропагандистское, подрапуме-
вающее под собой испопьзование самого широкого
круга возможностей в общении с вч/тренней и внеш-
неЙ аудиториеЙ, Эта деятельность вкJIючает в себя связи
с прессой и другими СМИ и другуIо информационную

рабоry по rryбликации в них сообщений, новостей, бло-
гов, видео, фотографий, выпуск плакатOв, рекJIамы и т.

д. Причем rryбликуемая информация доJDкна быть на-
правдена на конкретные поJIитические цели и задачи.
<<Именно поэтому rryбличная дilцоматиJI не можsт и
не доJDкна пытаться изобразить серьезный цризис или
войну в рад/жньгх цветах... необходимо иметъ четкое
представлеIrие о вашей политической цели... Часто это
JIrIше дJlя правительства, чем признать, что оно все еще
пытается найти.тцлшее рещение, чем фантазировать о
мнимом успехе>>12.

Кроме того, по мнению Ш. Бапсъ <<публичная ди-
пломатрuI должна быть достоверной, чтобы быть эффек-
тивноЙ. Что касается отношениЙ со СМИ, этот принцип
должен применяться ко всем государственным партне-

рам: если вы пытаетесь манипулировать истиной или
предл€гать ложь, вы cpiвy же потеряете авторитет>>13.

Еще одним направлением гryбличной дипломатrаи
явJUIется ((вовлечение>. Под этим термином понимается
процесс нсшuDкиваниrI добрьгх отношений и взtlимопо-
ним€lниrl с представит€JuIми влиятельной целевой ауди-
тории, которые моryт привести к JI}чшему пониманию
и поддержке политики и идеалов Альянса.

Валtным н€шравлением в этой работе ацалитики
НАТО считают (оценку) проводимой деятельности.
кТакой подФд имеет B€DKHoe значеЕие в обеспечении
эффекгивности публичной дипломатии организации, а
также пересмотра и реryлирования обществеIrньD( стра-

10 Stefanie Babst. Public Diplomacy - the Аrt of engaging and
influencing. Р. 3 http://www.atlantic_communф.org/app/webrootifiles/ar-
ticlepdf/B abst_Publ ic_Diplomacy.pdf.

11 Stefanie Babst. Public Diplomacy - the ATt of engaging and
influencing. Р. 4 http:i/u,ww.atlantic-communiý.oцlapp/webrooVfiles/
articleфf/Babst_Public_Diplomacy. pdf.

|2 Ibid, р.5.

l3 Stefanie Babst. Public Diplomaqy - the Art of engaging and
influencing. Р. 4 hftp:/imrv.atlantic-community.org/app/webroot/filos/ar-
ticlepdf/B abst_Publ ic_Diplomacy. pdf.
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тегий и плatнов дицломатии)), - отмечает эксперт амери-
канского Фонда Маршапла Зак Поговскиlа.

Еще одно направление деятельности гryбличной
дипломатии НАТО - ответ на ((вызов 2.0 веб-мира>.
<<Публичная дипломатия должна реагировать на вызо-
вы 2.0 веб-мира. Чтобы быть эффектlлвной, rryбличная
дипломатIrI должна использовать весь инструмента-

рий связи, начин€U{ от -дискуссий лицом к лиIry через
возможности пришIть участи€ в Еовых социtшьных
он-лайн сетях, Тем не менее мноrие правительства и
межд/народные организации только начинают пони-
мать, какие возможности открывает использование но-
вьtх медиа-технологий>>l5.

Сеюдtя НАТО активно применяет техноло-
гии гryбличной дипломатии по всем направлени-
ям. Специалисты Альянса осуществJuIют множество
наIчцо-"""педоватеJIьскID( и аналитических работ, про-
водят мониторицг национЕlльньгх и международных
обследований, чтобы Jtучше представJIять картину про-
исходяццD( в мире процессов. Например, НАТО серьез-
но рассматривает исследованI]uI американского Фонда
Маршалла, который из)дает общественное восприятие
о трансатлантическом сотрудIичестве, в том числе из-
мерения восприятия НАТО. Кроме тоrо, IIАТО исполь-
зует некоторые из существ)дощю( интернет-сообществ
и сайты, такие как www.atlantic-communiý.org для изу-
чения общественного MHеHIФI по вопросам, связанным с
организацией.

НАТО применяет интенсивные формы пропаган-
дистской деятельности дJuI того, чтобы представить
себя в качестве прозрачного и интерактивною обьекга.
У Альянса широкие связи с прессой и другими сред-
ствами MaccoBbD( комм)rникаций. Организация успешно
испоJIьзует социЕцIьные медиа и коммуникационные ин-
ýтрументы. Корпоративный сайт www.nato. int хорошо
оргilнизов€lн, очень информативен, удобен и постоян-
но обновляется. Он содержит отдел новостей с пресс-
релизами, новостями, выстуIIленIIями официа.пьных
лиц }IATO и аудиовизуtлльную библиотеrсу. ,Щля желчlю-

щих сайт предлагает бесплатrrуlо рассылку ипформаци-
oHHbD( бюллетеней на элеIсrронЕую почту. Кроме того,
на сайте возможны просмотры вещtlния НАТО-ТV.

Большое внимание удеJuIется социадьным медиа и
новым цифровым технологиrIм. Альянс поддерживает
свою стрtlниlý/ в социzrльньrх сЕтях Facebook, ТWittец
имеет :tKKayHT, канал на YouTube, Googlo, Flickr и RSS,
где rryбликуЕт зtuIвJIения для прессы, новости, фото, ви-
део и другие мультимедийные материалы. НАТО также
предлшает rшфровое приложение дrя IPad. Публикуя
информацию в интернете, кром€ информации на ан-
глийском и франuузском языкzlх }IATO предлагает ма-
териалы на русском и украинском. Кроме того, высIцие
долllшостные лица НАТО, такие как Генеральный се-

14 Zhikica Zach Pagovski. Public diplomacy of Multilateral
оrgапйаtiопs: the cases of NATO,EU апd ASEAN. Fuguero Press. Los
Алgеlеs,2015, Р. 12.

15 Stefanie Babst. Public Diplomacy - the Агt of engaging and
influencing. Р. 7 http://www.atlanfic-communiý.org/app/webгoot/files/
articleфflBabst Public_Diplomacy.pdf.

кретарь*НАТО и его помощники, имеют собственные
страницы в социальньгх сетях, чтобы поддерживать бо-
лее тесную связь с целевой аудиторией.

IiATO реализует большое количество мероприя-
тиЙ для того, чтобы привлечь внешнюю аудиторию.
Ежегодно департамент rryбличной политики НАТО
организовывает около l20-140 информационно-
пропагандистских мероприятий с участием предста-
вителей государств-членов Альянса. Эти мероприятиrI
направJIены на долгOсрочЕуIо перспективу и имеют сво-
ей целью формирование ну)кного общественного мне-
HpuI через рtввитие диалога меж,ry экспертами в области
безопасности, политиками и представителями НПО;
дJIя поддержания интереса к трансатлантическим во-
просам в самьгх разлиtlньrх слоях населения, особенно
среди молодого поколения16.

}IATO стремится сделать организацию более до-
сryпной для рядовьгх грФкдан. Штаб-квартира НАТО в
Брюсселе цринимает тысячи посетЕтелей каждьй юд,
а некоторые из них имеют возможность непосредствен-
но участвовать в заседаниях с офичиальными лицами
НАТО. Мультимедиа библиотека }IATO имеет более 18
000 книг и l55 журналов, открытьtх дlя rдобого посети-
TeJuI, предIагает информационный бюллетень о новых
гryбликациях.

НАТО реryJIярно проводит веб-чаты и откры-
тые обсуждения с использованием социrrпьньtх сетей.
Рядовые грФкдане.имеют возможность задавать во-
просы и высказывать свое мнение в социальньD( сетях
непосредственно на личIlьгх стрrлницil( руководлтелей
организаIши. Так, помощник Генер!lльного секретаря
по гryбличной дtдIломатии НАТО и Посол Швеции в
НАТО 2012 года организовали виртуальЕуIо дискуссию
в Межлународный женский день 8 марта, собирая во-
просы в сети Twitter.

Альянс заинтересован в привлечении широко-
го круга молодежи к )ластию в обсуждении вопросов
деятельности НАТО. ,Щля этой цели }IATO организует
и финансирует многие программы стипёнд,rй, летние
школы, семинары, практикумы, конкурсы сочинений
дIя студентов и молодьD( специuIистов. Примером та-
коЙ программы является Летrrяя школа дJIя молодых
спеrиалистов Щентра европейскrа< и ýевероатлантиче-
ских дел, организованная в Словакии и Украине.

Кроме того, IIАТО организует значительное коли-
чество мероприrIтий и конференций, чтобы привлечь
внимание предстaIвителей политических эJIит и экспер-
тов, приним€lющих решениrI в обсуждении вопроса о

роли Альянса и его деятельности в области гryбличной
дипломатии.

Налример, ь2012 году в Брюсселе НАТО организо-
вtша семинар на тему <<Soft Power - гryбличная дицлома-
тия НАТО> с )л{астием ведущих специаJIистов в области
новых средств массовой информации, которые обменя-
лись мнениJIми о преимуществ€lх новьtх технологий для

16 Stefanie Babst. Reinventing NATO's Public Diplomacy.
ReseaTch Division - NATO Defense College, Rome. 2008. No. 41.
November. Р. 3.
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общественной дипломатии }IATO. На семинаре были

рассмотрены вопросы о месте НАТО в глобальной ком-
муникационноЙ среде и о способах )лrастия НАТО в

расширении своею сотрудничества в этой сфере.

,Щля того чтобы JIyIше интегрировать экспертов из

рa}зличных областей, Альянс запустил интерIrет-журнал
кВестник }IATO). Этот лсурнал ((смотрит на кJIючевые

вопросы безопасностиi имеющие отношение к НАТО,

через глаза экспертов), - сказано в официаltьном ком-
ментарии. I_{елью этою журнма явJuIется предостав-
ление платформы, где эксперты имеют возможность
общаться межry собой и обсуждать вопросы трансат-
лантическоЙ безопасности. Гfu атформа оптимизирова-
на для использования на смартфонil( и компьютерньtх
планшетах и доступна через он-лайн подписку.

Серьезное внимание удеJuет НАГО работе с
НПО, университетами, интеллектуальными центра-
ми и д)угими организацLrями грахцilнскою общества.

,Щепартамент гryбличной политики предлагает большое
коJIиIIество грантов и спонсорской помощи для про-
ведениrt lсонференций, семинаров и других видов дея-
TeJrьHocTb в области rrубл,lчной дипломатии по темам,
имеющим отношение к повестке дня НАТО.

, Кроме тою, IIАТО опробованы варианты про-
ведения цультурньtх мероприятий под своей эгидой.
Специалисты Альянса пробуют реализовывать меро-
приятия имиджевого характера: выставки НАТО, кон-

цФсы, марафоны и т. д.
Ежегодно комитет по rryбштчной политике НАТО

разрабатьrвает <<Стратегию публичной дипломатии)
организации. Этот стратегиЕIеский шlан устанавли-
вает цели и приоритеты дlя организаIц{и, опредеJIя-
ет инструменты и цодюдц дJIя проведеншI тryбличной
дипломатии. <<СтратегияD также вкJIючает в себя меха-
низмы оценки результатов практической деятельности.
НАТО оценивает эффективность своей общественной

дипломатии посредствам (докJIадов, обобщающих на-
копленный опыт; анализа данньD(, собранньпr от раз-
пичньt ( целевьtх Еаиторий; систематического ан€lJIиза

средств массовой информации и прессы; реryJuIрных
оценок статистиЕIескID( данньD( об использовании веб-
сайта FIATO, электронных гryбликаций; информации и
пресс-сrrулtб и других подразделений>1?.

Кроме ток), в 2013 го.ry ,Щепартамент гryбличной
политики НАТО совместно с Обьединенным Щентром
Анализа подготовил документ под названием <<Рамки

стратегического планирования и оценки rryбличной

дипломатии>>. Он был разработан дIя проведения бо-
лее точной оценки итогов и повыrцениJr результативно-
сти деятельности в области общественной дипломатии
Альянса.

Работа по всем указанным направленLшм позвоJuI-
ет НАТО добиваться достаточно эффекгивньгх резуль-
татов. Ярким примером эффекrивного использовtшия
НАТО гryбличной дипломатии дJuI достиr(ения своих

|'t 2014-201,6 NATO Public diplomacy strategy. Ресурс: http://
publicintelligence.net/nato-public-diplomacy-2016/ (дата обращетмя:
25.05.2016),

целей стаltи события в арабском регионе мира, объеди-
ненные конфликгами <<арабской весны)).

Н.А. I-{BeTKoBa отмечаеъ что кс 2002 г. CIIIA мобили-
зовiulи огромные финансовые ресурсы, созд€ши порядка
трехсот Iuтидесяти новых программ в области образо-
вания, культуры и информации д|я продвижения идей
о, демократии. Все эти программы были обьединены в
масштабный проект под названием <Инициатива под-

держки партнерства наБлижнем Востоке> (MiddleEastln
itiativePartnership), который реализуется Отделом по де-
лам Блих<него Востока в Госдепартаменте, Агентством
межд/народного развитиrI и другими ведомствами.
Госдепарамент обозначал страны, в коюрые направ-
лялись программы: Алrtсир, Бахрейн, Египет, Иордания,

ýвейт, JfuBaH, Марокко, Оман, Катар, Саудовская
Аравия, Тунис, ОАЭ, Палестинские Территорлrи, Ирап,
Ирак и Ливия. Исходя из документов Госдепартамента,
демократические преобразованиrI должны бьши оry-
ществиться при помощи след/ющЕх проекгов: 1) из-
менение полити.Iеского строя через создtlние парпrй,
подготовку аJIьтернативньtх политиков, эмalнсипаIц{ю
женщин и формирование лояльцой и демократиЕIески
настроенной молодежи; 2) изменение экономического
кJIимата цдем создан}uI слоя бизнесменов и юристов,
поJI)ливших (западное образование), а такr(е измене-
ние законодательства стран; 3) реформирование всей
системы образования посредством расширения досту-
па женщин к образованию, ревизии 1"rебньгх планов
и обеспечения школ и университетов американскими

1^rебниками>rl8.
Н.А. Щветкова обращает внимание на интерес-

ный факг, что (если в период <<холодrой войны>> и в
1990-е гг. Госдепартамент н€правJuIл свои программы
rryбличной дипдоматии дIя поддержки политиЕIескLD(

режимов и армии, то, начинм с2002 г., CIIIA стtlли Gоз-

давать альтернативные партии, некоммерческие оргalни-
зации и реформировать системы образования>19.

Интересны приводимые'указанным специалистом

. статистические данные: кЕсли в конце 2000 г. тысячи
граждttн вовлекались в программы обучения, то )DKe
в 2004-2009 гг. - сотни тысяч. Например, из Египта
в 1998 г. Госдепартамент пригласил к )ластию в про-
граммах в области развития демократии около 3 З00,
в 2007 r. - 47 300, а в 2008 п. - 148 700 (!) граждан.
Наиболее приоритетными странами, в которьгх CIIIA
ос)лцествJIяли, масштабное обучение молодежи, r(ен-

щин, членов демократических организаций, лидеров
непрЕlвительственньгх организаций, являлись Египет,
Иордания, Марокко, Йемен, Саудовская Аравия, Тунис,
Алжир, Бахрейн и шl. Во всех этих гOс)дарств€tх про-
катилась волна протестов против правящих режимов>>20.

Информационные программы прatвительства
CllIA охватили широки9 массы населения в странах

l8 I-1BeTr<oM Н.А. Пубrпачная диrшоматия CIIIA и революtц{и в

арабсrсом мире /i Мир и полIтгЕка. 20l l. Ns. 4. С. 45-5З.

19 Там же.

20 Щветкова Н.А. Публлчнм дипломатия CIIIA и революIии в
арабском мире // Мир и поJIитика. 20l1. Ns. 4. С. 45-53.

a<
LJ



Арабского Востока. Начиная с2002-2004 гх,, правитель-
ство CIIIA создzrло порядка десяти новых радиостанций
и телеканалов, вещающих на регион Северной Африки
и Ближнего Востока.

Все.эти проекты так или иначе сыграли свою роль
в распространении демократшIескlD( настроений среди
широкIfi слоев населенияо особенно молодежи. Многие
эксперты в CIIIA оТмечаюц что программа под назва-
нием кИнициатива поддержки партнерства на Ближнем
Востоке> созд:ша <<сеть арабских защитников демокра-
тии и акгивистов, кто приветствует помощь со стороны
американской демократии и цродвигает позитивный об-
рiц! демократии CIIIA среди местного населения>>2l.

Кроме оqлцествленшI традиционньtх программ гry-
бличной дипломатии, НАТО, прежде всего в лице CIIIA,
активно задействовало сеть Интернет для мобилизации
акгивной части гр:Dкдан в странах Северной Африки и
Ближнего Востока. Мобилизация грФкдан арабских го-
сударств в социальньrх сетлх нашло свое активное цри-
менение в период протестов арабской весны.

Аншlизируя события арабской весны, профессор
университета в Абу Даби Саид Садики прID(одит к вы-
во.ry, что <<хотя IIАТО всегда принимает во внимание
общественнбе мнение в государствах-членах, появле-
ние Еовых информационIlьfх и коммуникационньIх тех-
нологий дали IIАТО новый имгryльс, чтобы расширить
пространство коммуникации за пределы стран Альянса.
Это касается и партнерства }IATO с арабскими страна-
ми... Таким образом, )дIитываJI растущее влияние араб-

21 Zh*ica Zach Pagovski, Public diplomacy of Multilateral
organйations: the cases ofNATO, EU and ASEAN. Fчgчеrо Ргеss. Los
Angeles,2015. Р. З3.
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стран региона, поJDление общественноЙ поддержки яв-
ляется одним из основных условий дJuI успешного осу-
ществления инициатив сотрудниtIества с НДГО>22.

Оценивая эффективность политики rтубличной
дипломатии, Ш. Бапст делает следrющие выводЕ:
кобщественнаJI поддержка IIАТО по-прежItему выше
пятидесяти процентов в союзньгх наIs{ях в целом, а в
некоторьгх cтpaнtlx она достигает д.Dке 70-80 процеrrrов.
Это, конечно, неплохо для организации, KoTopzuI с)лце-
ствует в течение 60 лет. Что еще более важно, Аlьянс
по-прежнему имеет узнаваемый бренд: он широко ас-
социируется с безопасностью и обороной и признает-
ся в качестве трансатлантиtIеского пост:tвщика мира.
Несмотря на протекающий процесс трансформащ,Iи ор-
ганизации, по-прежнему существует значитеJIьная сте-
пень довериrI и уверенность в способности оргш{изации
зятцитить и сохранить нашу свобо,ry от HoBbD( 5дроз>>Л.

Говоря в целом о кJIючевьD( принIцшaх и Еапр:lвлени-
ях практической работы в сфере rrубличной дшIломuIтии
НАТО, сле.ryет констатировать, чт0 политика гryбrпrчной
дипломатии, проводимаrI СевероатлантиЕIеским аJIьян-
сом, явJI;Iется достаточно эффектrrвлтым инсц)умеЕтом,
позвоJuIющим достигать поставленньfх целей в сфере
внешнеполитической деятепьности блока.

22 Said Saddiki. АrаЬ Public Opinion and NATO аftеr the
Iпtегпаtiопаl Military Oprations in Libya. httрs://wrпrп.геsеагсhgаtе.пеt/
рчЬliсаtiоп/25б649930. Р. l.

2З Stefanie Babst. Public Diplomacy - the Агt of engaqing апd
influencing. Р.9 http://www.atlantic-communiý,org/appЛmebroot/fileY
articlepdflB abst_Public_Diplomacy.pdf
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