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Аннотация. В данной статье представлен анализ деятельности российских пресс-служб дипломатических представительств. Отмечается, что публичная дипломатия направлена на взаимодействие государства с гражданскими
обществами других государств и иностранными аудиториями по политическим, культурным и гуманитарным вопросам. Основной задачей пресс-групп, по мнению авторов статьи, является продвижение государственной точки
зрения, обеспечение поддержки действий государства общественным мнением, а также формирование у внутренней и иностранной аудиторий позитивного имиджа России. В статье подчеркивается, что в связи с развитием новых
технологий возрастает необходимость в использовании сети Интернет для продвижения позиции России в современном мире. Это требует каждодневной кропотливой работы, связанной с ведением сайтов и социальных сетей, а
также регулярной публикацией актуальной информации о России и о позиции российского руководства по международным вопросам в СМИ, органах власти, политических кругах страны пребывания дипмиссии. Главным правилом ведения социальных сетей загранпредставительства является постоянное обновление информации, связано
это со стремлением повысить конкурентоспособность пресс-службы загранпредставительства в информационном
поле. В статье указываются существующие проблемы, препятствующие эффективной работе пресс-групп.
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Abstract. This article presents an analysis of the activities of the Russian press services of diplomatic missions. It is
noted that public diplomacy is aimed at the interaction of the state with civil societies of other states and foreign audiences
on political, cultural and humanitarian issues. The main task of the press groups, in the opinion of the authors of the article,
is to promote the state point of view, to ensure the support of state actions by public opinion, as well as to form a positive
image of Russia for domestic and foreign audiences. The article emphasizes that in connection with the development of
new technologies, the need to use the Internet to promote Russia’s position in the modern world is growing. This requires
daily hard work related to the maintenance of websites and social networks, as well as the regular publication of relevant
information about Russia and the position of the Russian leadership on international issues in the media, authorities, and
political circles of the country of the diplomatic mission. The main rule for the conduct of social networks of foreign missions
is the constant updating of information; this is due to the target to increase the competitiveness of the press service of foreign
missions in the information field. The article identifies existing problems that impede the effective work of press groups.
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Дипломатия с распространением информационных
технологий перестала быть просто совокупностью решений и переговоров в высоких коридорах. Деятельность
МИДа РФ и его загранпредставительств неразрывно
связана с деятельностью в области информации. В 60-х
годах получил распространение такой термин, как «публичная дипломатия» [1-7]. Публичная дипломатия
направлена на взаимодействие государства с гражданскими обществами других государств и иностранными
аудиториями по политическим, культурным и гуманитарным вопросам [8-15]. У развития информационных
технологий есть, однако, и обратная сторона, поскольку
именно благодаря им в мире ведутся так называемые информационные войны [16, 17]. Информационные войны
тесно сопряжены с таким понятием, как пропаганда, которое во многом имеет негативную коннотацию, так как
подразумевается, что пропаганда есть ложь, подтасовка
и подлог фактов. Однако это не всегда так. Главной целью пропаганды является продвижение государственной точки зрения, обеспечение поддержки действий
государства общественным мнением. Кроме того, важным аспектом деятельности Департамента информации
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и печати МИД РФ является формирование у внутренней
и иностранной аудиторий позитивного имиджа России.
Задача эта довольно непростая, потому как существует
огромное количество стереотипов о России, их негативная окраска во многом связана с информационным
противостоянием времен холодной войны [18, 19, 20].
Департамент информации и печати находится в постоянном взаимодействии с сетью своих заграничных
представительств. К числу таких представительств относятся посольства, генконсульства, консульства и
представительства при международных организациях.
Деятельность дипломатических представительств государств регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. Согласно 3-й статье конвенции, функции дипломатического представительства
отчасти заключается «в выяснении всеми законными
средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них правительству аккредитующего
государства...» [21]. Что касается консульских учреждений, то их деятельность регулируется Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. [22]. В качестве
одной из функций консульств выделяется «выяснение
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всеми законными путями условий и событий в торговой,
экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, сообщение о них правительству представляемого государства и предоставление сведений
заинтересованным лицам...» [23]. Таким образом, мы
видим, что посольства являются одним из важнейших
каналов распространения информации о государстве.
Загранпредставительства предоставляют Департаменту
информации и печати оперативную информацию о состоянии отношений РФ со страной пребывания, а также
об актуальных событиях и мероприятиях через Отдел
оперативной информации
Пресс-службу возглавляет пресс-секретарь или
пресс-атташе. Разница между этими двумя понятиями заключается в том, что пресс-секретарь возглавляет пресс-группы в странах, которые для России имеют
ключевое значение, например США и Индия. В странах
Бенилюкса, к примеру, один пресс-атташе России на три
государства. К функциям пресс-службы относятся: информационное обеспечение деятельности первых лиц
государства и МИД РФ, акций правительства в стране
пребывания. Это включает в себя организацию прессконференций и интервью Президента РФ и главы МИД
РФ в стране пребывания, участие в информационном
обеспечении встреч на высшем уровне, составление обзоров и информационных сводок, касающихся России и
актуальных для нее международных проблем в стране
пребывания; подготовка публичных выступлений послов и консулов; подготовка и распространение информации о России и о позиции российского руководства
по международным вопросам в СМИ, органах власти,
политических кругах страны пребывания; обеспечение
работы сайта загранучреждения. В наше время данный
аспект имеет особое значение, поскольку мы живем в
век «цифровой дипломатии» (digital diplomacy), которая
является составной частью упомянутой ранее публичной дипломатии.
Цифровая дипломатия связана с использованием широких возможностей Интернета, а именно новых медиа,
соцсетей, блогов и тому подобное [24,25,26]. Совсем
недавно был полностью обновлен сайт Министерства
иностранных дел, отдельное внимание он уделяет аккаунтам Министерства в социальных сетях. На сегодняшний день у МИДа есть аккаунты в «Facebook»,
«ВКонтакте», «Instagram», «Twitter», «YouTube»,
«Periscope», «Storify», «Flickr». Кроме того, там упоминаются и все имеющиеся у Посольств, Консульств,
Постпредств, а также Представительств МИД РФ аккаунты в социальных сетях. Сделано это было в целях
избежать распространения ложной информации с фейковых страниц. Главным правилом ведения социальных
сетей загранпредставительства является постоянное
обновление информации, связано это со стремлением
повысить конкурентоспособность пресс-службы загранпредставительства в информационном поле. Тут
работает следующее правило: если ты не обеспечиваешь общество актуальной и своевременной информацией о деятельности, к примеру, посольства, это сделает
кто-то другой, причем нет никаких гарантий, что эта
информация будет представлена в выгодном для вас
свете. Сайты многих загранпредставительств не содержат исчерпывающей информации об их деятельности
и интересных фото- и видеоматериалов. Такое ведение
аккаунтов в век информационных технологий просто
недопустимо, поскольку большой процент людей получает информацию именно из Интернета. Кроме того,
обеспечение деятельности веб-сайтов и аккаунтов посольства неразрывно связано с работой с обращениями
граждан через Интернет. Одним из самых успешных
можно назвать «Twitter» (англоязычный) Посла РФ в
Великобритании Александра Владимировича Яковенко,
у которого 18 320 подписчиков. Этот показатель свидетельствует не только об огромном интересе жителей
Великобритании к России, но и о грамотном испольКарельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 2(27)
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зовании новых технологий британской пресс-группой:
подготовка обзоров прессы, справок, годовых отчетов
работы посольства или консульства, а также записки по
проблемам отношений России со страной пребывания;
подготовка пресс-релизов; информационное освещение
визитов российских делегаций. К примеру, 6-го декабря Сергей Лавров прибыл в Вену для участия в министерском заседании ОБСЕ. Сайт и «Twitter» Посольства
РФ в Вене тут же разместили информацию о визите и
запланированных в связи с этим мероприятиях, в том
числе пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам
СМИД, поскольку информирование журналистов о
пресс-конференциях и брифингах является прямой обязанностью ДИП МИД РФ и его загранпредставительств.
Кроме того, одним из важнейших аспектов деятельности
пресс-групп посольств и консульств является освещений международных конференций, проходящих в стране пребывания: тут можно привести пример освещения
ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральным консульством РФ в Мюнхене; проведение
брифингов, пресс-конференций, интервью на телевидении и в прессе; содействие российским журналистам в
стране пребывания; работа с иностранной прессой, поддержание контактов с местными и иностранными корреспондентами (во многих загранпредставительствах даже
есть Отдел по работе со СМИ).
К проблемам работы пресс-службы российских загранпредставительств можно отнести, прежде всего, нехватку кадров. Сотрудник пресс-службы должен иметь
поставленную речь, уметь выступать перед аудиторией
и обращаться с микрофоном, держаться перед камерой,
а также отлично разбираться в истории, культуре и реалиях страны пребывания. В США должность пресссекретаря или пресс-атташе занимают, как правило,
люди, специализирующиеся на информационном воздействии на аудиторию [27]. Совсем иначе дело обстоит
в российских представительствах: пресс-секретарями
подчас являются кадровые дипломаты, не имеющие
образования в сфере связей с общественностью и не
обладающие достаточной квалификацией. Неумение
общаться с иностранной публикой может повлечь за собой дипломатический скандал. Такой скандал произошел с Послом СССР в Японии Дмитрием Степановичем
Полянским, который во время приема в японском МИДе
в присутствии иностранных дипломатов и официальных
лиц заявил представителю Японии, что Советский Союз
может захватить их страну за два дня. Слова Полянского
были восприняты японцами с опаской, руководство
МИДа поручило дипломату, который ранее занимал
пост министра сельского хозяйства, исправить «оплошность» и объясниться со своим японским собеседником, что он и выполнил, сказав, что ошибся и уточнил,
что для захвата Японии СССР потребуется не два дня,
а один. Произошедшее звучит как анекдот и не удивительно, что японо-российские (советские) отношения до
недавнего времени были крайне напряженными.
Работа пресс-службы в загранпредставительстве одна из самых ответственных, учитывая то, что мы живем в информационном веке, поэтому положение вещей,
при котором сотрудники пресс-группы имеют расплывчатое представление о PR и журналистике, является
недопустимым. Кроме того, пресс-группы посольств и
консульств испытывают нехватку финансирования, что
приводит к сокращению количества и ухудшению качества организуемых представительствами мероприятий,
направленных на установление культурных связей между Россией и зарубежными аудиториями. Разумеется,
это снижает эффективность работы пресс-группы.
Что касается цифровой дипломатии, то российский
МИД до недавнего времени уделял недостаточное
внимание ведению социальных сетей посольств и консульств. Несмотря на то, что ДИП РФ ведется колоссальная работа, многое еще только предстоит сделать.
Исходя из данных сайта, на сегодняшний день акка81
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унтов в социальных сетях нет у Посольства России в
Доминиканской Республике, Гренаде (даже не функционирует сайт), Генерального консульства России в
Палермо, Барселоне (что просто удивительно, учитывая
количество российских туристов в этом городе), АлмаАте, Торонто и многих других посольствах. Сайты многих посольств и консульств выглядят устаревшими, не
могут вызвать какого-либо интереса зарубежной аудитории и могут использоваться разве что для обращения
граждан.
Таким образом, деятельность пресс-службы российских загранпредставительств включает в себя большое
число направлений, поскольку дипломатия на современном этапе просто невозможна без связей с общественностью. В связи с развитием новых технологий возрастает
необходимость в использовании сети Интернет для продвижения позиции России. Это требует каждодневной
кропотливой работы, связанной с ведением сайтов и
социальных сетей, а также регулярной публикацией актуальной информации. Отметим, что решение кадровой
проблемы, на наш взгляд, возможно при помощи формирования пресс-группы из людей с профессиональным
образованием, либо осуществив переподготовку уже
имеющихся кадров.
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