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Введение 

  

Исследования в  области связей с общественностью  в сфере 

международных отношений, становятся достаточно актуальными в эпоху 

глобализации в плане изучения их локальной, территориальной специфики. 

Подобные исследования  соотносятся, прежде всего, с темой публичной 

дипломатии. Бенно Сигнитцер и Тимоти Камбс в своей работе «Паблик 

рилейшинз и публичная дипломатия:  концептуальные совпадения 

сравнивают  «жесткий» и «мягкий» подходы к публичной дипломатии, к 

влиянию на зарубежную аудиторию, рассмотрению  культурных программ, 

которые  не должны сосредотачиваться на  текущих внешнеполитических  

целях, а должны  концентрироваться на самых высоких долгосрочных 

национальных задачах: «The tough-minded hold that the purpose of public 

diplomacy is to exert an influence on attitudes of foreign audiences using 

persuasion and propaganda... .Objectivity and truth are considered important tools 

of persuasion but not extolled as virtues in themselves....The tender-minded school 

argues that information and cultural programs must bypass current foreign policy 

goals to concentrate on the highest long-range national objectives. The goal is to 

create a climate of mutual understanding.. ..Truth and veracity are considered 

essential, much more than a mere persuasive tactic» [44].  

Как считает Дж. Е. Грюниг [46], для  специалиста по связям с 

общественностью область общественной дипломатии состоит в основном в 

применении общественных отношений относительно стратегических 

отношений организаций с  международными общественными  

организациями. Деннис Уилкокс, Филип Олт, Уоррен  Эйджи полагают, что 

международные связи с общественностью могут быть определены как 

планируемые и организованные усилия компании, учреждения или 

правительства, нацеленные на  установление взаимовыгодных отношений с 

общественностью  других народов [45]. 
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Связи с общественностью являются важнейшей функцией управления, 

поскольку они вносят свой вклад в долгосрочное стратегическое управление 

организацией.  Стратегическое управление используется организациями для 

выявления возможностей и  рисков окружающей среды,  для разработки 

стратегий использования возможностей и минимизации рисков,  для 

разработки, осуществления и оценки  осуществляемого выбора [46].  

Через налаживание международных отношений мы можем узнать не 

только культуру других стран, но и построить деловые отношения между 

государствами, стать союзниками в военных вопросах и вопросах экономики. 

В налаживании международных отношений между государствами играет 

важную роль  пресс-служба страны, края и города.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в данной 

международной ситуации налаживание отношений между странами поможет 

в решении определенных вопросов, таких как политические отношения, 

экономические проблемы и в военные вопросы.  

Степень разработанности проблемы. Рассмотрение особенностей 

организации и функционирования пресс-службы в законодательных органах 

власти субъектов Российской Федерации на примере Тюменской областной 

Думы  предпринято Н.Н. Бакуниной.  Вопросы функционирования пресс-

служб в различных областях деятельности паблик рилейшнз раскрываются в 

работах  Н.Н.  Воронцовой. Ключевые теоретические проблемы 

функционирования института связей с общественностью в органах власти, 

так и набор необходимых практических рекомендаций и конкретных 

технологий, которые можно использовать в реальной деятельности органов 

государственного и муниципального управления, стали объектом 

рассмотрения и  адаптированы для учебного процесса  С.В. Козловым. 

Основные вопросы современной теории и практики связей с 

общественностью в государственных и муниципальных органах власти на 

современном этапе развития российского государства, учитывающие 

актуальные теоретические и практические аспекты и проблемы в нынешнем 
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функционировании института Public Relations в структурах государственного 

и муниципального управления,  рассматриваются  А.А. Марковым. 

Специфика  работы  пресс-службы, связей с общественностью в органах 

власти  является объектом изучения Д. А. Подобеда, А.О. Катькало, Д.А, 

Бобровой Д.А.  Е. Тарашвили рассматривает  PR-структуру Министерства 

финансов РФ, которая является на сегодняшний день удачно 

функционирующим, рационально расходующим бюджетные средства 

подразделением. Выработана успешно реализуемая стратегия, позволяющая 

максимально эффективно достигать поставленных целей и задач. 

Организация работы данной структуры может служить примером для 

создания идентичных подразделений в финансовых государственных 

организациях как на федеральном, так на субъектном и местном уровнях. 

Эмпирическая база исследования является обобщение практической 

деятельности других стран, в основу которого было положено изучение и 

детальный анализ деятельности Министерств иностранных дел Российской 

Федерации и  других государств,  Представительство Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в г. Барнауле 

других государств в вопросе международных отношений. 

Объект исследования – изучение международных отношений 

Алтайского края. 

Предмет исследования – международный PR в Алтайском крае.  

Цель исследования – изучить  организационные механизмы   

оформления международных  отношений  в Алтайском крае. 

Достижению цели способствует  решение следующих задач: 

1) охарактеризовать и определить основные понятия и принципы 

работы отдела СО;  

2) рассмотреть работу отдела связей с общественностью в 

Министерстве иностранных дел России; 

3) рассмотреть работу PR отдела зарубежных Министерств 

иностранных дел; 
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4)  рассмотреть  международные отношения в Алтайском крае;  

5) разработать рекомендации по улучшению международных связей в 

Алтайском крае. 

Новизна исследования заключается в комплексном изучении 

международных отношений Алтайского края и города Барнаула. 

Методология исследования: анализ научной литературы; анализ 

документов; вторичный анализ данных.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что при 

помощи данных, полученных в исследовании, создается алгоритм действий 

по улучшению отношений между странами при помощи пресс–службы  края. 

Структура работы. Работа включает в себя введение, 2 главы, 

заключение, список литературы. 
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Глава 1.   PR- коммуникации: пресс-службы и PR- службы 

1.1. Соотношение  публичной,  культурной дипломатии и PR 

 

Исследователи связывают публичную дипломатию с продвижением 

имиджа государства за рубежом, со стремление усилить активность 

неправительственных организаций и расширением потока идей и 

информации на международном уровне. Публичная дипломатия в США 

восприниматься как совокупность образовательных, информационных и 

культурных программ, которые спонсируются государственным аппаратом.  

Цель заключается в том, чтобы продвигать национальные интересы 

страны через пути взаимопонимания с иностранной аудиторией на основе ее 

информирования и влияния.   

Информирование и оказание влияния на иностранную аудиторию в 

процессе диалога – это является основой публичной дипломатии.  

Публичную дипломатию можно определить как деятельность, которая 

осуществляется государством, организацией или которые работают на 

глобальном уровне, международные организации и неправительственные.   

Публичная дипломатия включается в себя два распространенных 

способа:  

1) Межличностные дебаты 

2) Переговоры между профессиональными дипломатами, которые 

касаются различных вопросов [40]. 

Дословно термин public relations переводится с английского языка как 

«связи с общественностью». Связи – это коммуникация, коммуникативные 

механизмы, коммуникативные операции, призванные осуществлять 

информационное воздействие между: 

1) Организациями 

2) Индивидами, группами людей 

3) Организациями и людьми [34, с. 8]. 

  Связи и коммуникации – это равноправные понятия[28]. 
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 Связи с общественностью - это определенная сфера деятельности, 

объединенная желание установить доверительные отношения между 

общественно ‒ политическими государственными учреждениями и народом, 

публикой [2, с. 50]. 

Также одним из важных понятий является определение пресс-службы – 

это подразделение субъекта PR, обеспечивающие реализацию его 

информационной политики со СМИ. Так к определению пресс-службы 

подходят сейчас [3, с. 5].  

Переходя к теме международного PR можно говорить, что в каждой 

стране существует свой свод законов и правил, которым подчиняется PR. 

Поэтому при планировании международной PR-кампании, рекомендуется 

работать с местными агентствами и экспертами, которые понимают 

региональную специфику культурных норм и стандартов [9].  

PR‒предложение очень редко можно рассказывать в каждом уголке 

мира. То, что может поразить Западной Африки и сможет вызывать их 

воодушевление, арабов из Персидского залива может оскорбить. В странах 

Юго-Восточной Азии, например, никто не может позволить себе 

игнорировать население китайского происхождения. У американцев и 

канадцев многие ценности и взгляды различаются так же сильно, как у 

жителей Индии и Пакистана. Поэтому необходимо тщательно изучать 

характеристики каждого рынка, прежде чем разрабатывать паблик рилейшнз, 

связанный с другими странами [22].  

1.2. Пресс-службы России: направления развития и  этапы 

трансформации  

В России пресс-секретарь выполняет множество функций. В 

определенных ситуациях пресс-секретарю приходиться исправлять 

неудачные высказывания политика, на чаще всего ему доверяют такой 

ответственный участок, как создание имиджа. 

В России, как и в США, появление пресс-службы было связано с 

развитием журналистики, публицистики и книгопечатанья. 
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          Так, в 1702 году начинает выходить первая русская газета “Ведомости”. 

По дешевой цене издавались популярные книги для простых людей, что 

способствовало его грамотности. Развитие промышленности, разветвленная 

сеть железных дорог, рост печатных изданий, все эти факторы стали 

благоприятной почвой для формирования общественных отношений в 

последующих столетиях вплоть до момента создания СССР. 

  СССР был супердержавой, государством, которое влияло на 

геополитику всего мира. Отношения с общественность требовали новой 

идеологии. Общественные отношения в СССР стали называть пропагандой. 

Службы пропаганды применяли усилия повлиять на сознания граждан, 

отдельных общественных групп или на общество в целом. 

Модели пресс – агентства и общественной информации представляли 

собой модель односторонней коммуникации, когда организации при помощи 

СМИ доносят информации и не интересуются мнением граждан, 

общественности [7]. 

Период перестройки (1985-1991) 

  Первые пресс - структуры появились в Московской и Ленинградском 

городском совете. 23 февраля 1988 году по инициативе В.Я.Ходорева был 

создан Отдел по связям с общественностью. Основными формами 

деятельности тогда были тогда: рассылка пресс-релизов, организация пресс- 

конференций, мониторинг СМИ. Одно из самых ярких инновация стало 

использование прямых радио включений. Ежедневно в рамках утреней 

программы проходило прямое включение, дежурный сообщал о проблемах, 

решения которой представители власти занимались в течение суток. 

  Следом за органами власти коммуникации по связям с 

общественностью появились и в силовых структурах.  

  С 1985 года в России начали происходить новые изменения во 

взаимоотношении властей и общества. Этому процессу способствовало 

появление новых структур, они пришли на смену пропаганды. 

Трансформация сопровождалась ослаблением цензуры. После реформы 
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власти в 1990 году в аппарате Президента появилась должность пресс-

секретаря. Основными функциями этих структур являлись организация 

информационно-издательской деятельности органов власти, 

информационное обеспечение государственных СМИ, аккредитация 

журналистов и работа с обращениями граждан.  

В то же время начиналось активное вовлечение населения в 

широкомасштабные информационные кампании [2, с. 53]. 

Пресс- служба в период формирования российской системы власти 

(1991-2000) 

  Основными центрами информационной и гражданской активности с 

1991 по 2000 годы стали соответствующие подразделения администрации 

Президента РФ, аппарата Правительства РФ и обеих палат Федерального 

Собрания РФ  Одновременно создавались пресс-службы, пресс-центры и 

центры общественных связей в органах исполнительной и законодательной 

власти российских регионов. 

  Мощным толчком для такой системы стало, проведение 

парламентских выборов 1993-1995 г. Это были первые выборы, проведенные 

в такой системе. 

Например, к маю 1995 года на 24 российских министерства 

приходилось 29 структур, которые по статусу можно сравнить с полноценной 

пресс-службой, правда, некоторые из них были внештатными. В одном лишь 

Министерстве связей РФ было три пресс-службы и пресс-группы. В 

структуре Министерства транспорта РФ был отдел информации и 

общественных связей и шесть внештатных служб общественных связей в 

департаментах и комиссиях министерства. Всего лишь шесть федеральных 

министерств ограничились введением в штатное расписание должностей 

пресс-секретаря министра без формирования пресс-службы [23, с.12]. 

  В это время на рынке информационных технологий начали появляться 

новые активные игроки – российские частные и зарубежные PR-компании, 

представители иностранных политических фондов, профессиональные 
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услуги которых оказались востребованными основными российскими 

участниками политической жизни в предвыборной борьбе. 

  Параллельно развивался и процесс становления структур, которые 

формировали номенклатуру субъектов медиарилейшнз. Характерен пример 

организации отношений президентской администрации со СМИ. С приходом 

к власти Б. Н. Ельцина возникает институт пресс-секретарей рядом с высшим 

должностным лицом государства. 

  Пресс-секретари появились у всех членов Правительства РФ, в 

Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания. 

Обзавелись соответствующими помощниками по общению с прессой и 

главы субъектов Федерации – губернаторы. 

  Отчетливым признаком становления пресс-служб в 1990-х гг., 

независимо от региона или уровня властных полномочий, являлась активная 

информационная деятельность, направленная на максимально возможное 

распространение фактов, мнений, данных о деятельности администрации 

соответствующего субъекта Федерации или конкретного территориально-

административного образования.  

  К 1996 году российское общество раскололось на два непримиримых 

лагеря. Ностальгия по недавнему советскому прошлому оказалась настолько 

сильной, что в первом туре выборов Президента чуть было не прошел 

кандидат от КПРФ. Ему для этого потребовалось приложить на порядок 

меньше усилий в сфере социальных технологий, нежели действующему на 

тот момент Президенту РФ, который располагал неограниченной полнотой 

власти и всеми информационными и пропагандистскими ресурсами, но при 

этом он практически полностью истратил доверие граждан. 

  При помощи консолидации усилий профессионального пиар - 

сообщества и привлечения колоссальных финансовых средств, Президенту 

РФ Борису Ельцину удалось добиться небольшого перевеса над Геннадием 

Зюгановым во втором туре и сохранить статус-кво во власти и в стране [2, 

с.54]. 
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Пресс-служба в современной России 

   Сегодня в России практически каждый государственный орган имеет 

собственную пресс-службу.  

В первую очередь это объясняется тем, что в госучреждении уровень 

минимальной PR ‒ достаточности определяется наличием пресс-службы или 

пресс-секретаря, так как государственному органу власти необходимо 

налаживание коммуникаций с аудиторией, чтобы проинформировать ее о 

своей деятельности, определить направления своей работы, завоевать 

доверие. 

  Достаточно заметными являются службы Президента РФ, 

Правительства России, обеих палат Федерального Собрания РФ, силовых 

структур, общественных организаций и ряда других федеральных ведомств.  

  В основе их взаимодействия лежит принцип коллективной 

ответственности. Главная цель взаимодействия ‒ повышение 

результативности деятельности органов власти и создание условий для 

повышения качества жизни граждан. 

В конечном счете, сегодня в России государственную пресс-службу 

можно рассматривать как субъект общественных отношении, 

продуцирующий, тиражирующий и распространяющий информацию, 

необходимую для достижения целей данного органа власти. Без получения 

объективной и своевременной информации по всему кругу вопросов, без 

выработки информационной политики, стратегии и тактики, невозможно 

добиться взаимодействия, взаимопонимания и доверия у населения [41]. 

 

Место связей с общественностью в органах власти 

PR-деятельность на сегодняшний день присутствует во всех ветвях 

власти: законодательная, исполнительная, судебная, динамично развивается в 

муниципальных органах. 

Специфичность государственных структур, как и их служб по связям с 

общественностью, является то, что они призваны отражать интересы страны 
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в целом, всех граждан или их значительной части, создавая в общественном 

мнении тождество интересов власти и общества. 

Большой спектр целевых аудиторий одновременно определяет 

преимущества и проблемы работы органов власти. Под преимуществом 

следует понимать широкий охват интересов и огромную социальную базу. 

Под недостатками слабую вовлеченность в непосредственной жизненные 

интересы отдельного человека, а также проблему соблюдения необходимого 

баланса конкурирующих интересов различных частей общества. И таким 

образом одной из насущных задач госаппарата России, как и любого 

государства, является обеспечение активной вовлеченности граждан в 

решение актуальных проблем общества. Ибо очевидно, что эффективность 

государственного управления напрямую зависит от уровня общественной 

поддержки его инициатив, как на национальном, так и на международном 

уровне. Этими обстоятельствами во многом определяется место связей с 

общественностью в органах власти. 

  Но, несмотря на очевидное место связей с общественностью в 

госструктурах, на практике в это нередко включается так называемый 

административный фактор. По-другому можно сказать, что если 

руководитель понимает смысл нахождения связей с общественность в своей 

организации, то четко и понятно его место, если же нет, то могут быть 

разные варианты [32]. 

1.3.  Пресс-службы в структуре Паблик Рилейшнз 

Деятельность пресс службы может вестись по нескольким 

направлениям, ориентированные на различные группы общественности или 

на достижение конкретных целей. 

  Основными сферами, или направлениями деятельности пресс службы 

при администрации, являются: работа со СМИ, общение с местной 

общественностью, отношения с работниками администрации, отношение с 

руководством областной администрации. 



14 
 

Ядром работы является воздействие на состояние общественного 

мнения [4,  с. 5]. 

Цели действий: 

1. Убедить людей изменить свое мнение, по какому либо вопросу 

или деятельности организации. 

2. Сформировать общественное мнение, когда его нет. 

3. Усилить существующее мнение общественности. 

Деятельность пресс-службы направлена на обеспечение желаемого 

поведения целевых групп посредством влияния на общественное мнение 

Мнение – это выраженное отношение, по какому – либо вопросу [42]. 

  Общественное мнение можно рассматривать как оценку человеком 

конкретной проблемы или вопроса 

Отношение определяется факторами: 

1) Личные – это физические, эмоциональные компоненты 

человека, возраст. 

2) Культурные – это жизненный стиль страны. Работникам       

следует учитывать региональную особенность района. 

3) Образовательные – это уровень и качество образования. 

4) Семейные – учитывается происхождение людей.  

5) Социальный класс – позиция человека в обществе. 

6) Этническая принадлежность как стиль жизни. 

7) Мнение целевой аудитории – определяется их 

непосредственными интересами. 

  У каждой деятельности есть свои этапы. Деятельность пресс- службы 

можно разделить на 4 этапа: 

1 этап – это постановка задач. Этот этап предполагает выделение 

актуальных задач. 

2 этап – это выбор обращения и его носителя. 

3 этап – это осуществление в жизни выбранного плана. 

4 этап – это оценка результатов, подведение итогов [43]. 
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Задачи и функции, выполняемые пресс-службой 

  Компетенции, которыми должен обладать специалист, определяется 

целями и задачами которые ему нужно решать. 

  Первую тройку задач возглавляет с одной стороны информирование 

общественности о деятельности властей, а с другой управление этими 

процессом. Другие аспекты носят функциональный характер. Речь идет о 

производственной, аналитической и коммуникативной функции.  

Функции, которые определяют сферу деятельности пресс-службы: 

1) Производственная подготовка информационных и информационно 

аналитических материалов. 

2) Аналитическая – это сбор и анализ информации о СМИ. 

3) Организационная – это подготовка и реализация информационных 

мероприятий. 

4) Коммуникация - осуществляет внедрение и внешние коммуникации. 

5) Управленческая – это организация работы пресс- службы [35]. 

Каналы коммуникации и формы контактов 

  Наряду с публикациями в печати, пресс-служба активно работает с 

сайтом организации, организуют обсуждения на форумах, ведут блоги своих 

руководителей.  

Каналы работы: 

1) Традиционные СМИ (ТВ, печать). 

2) Интернет каналы. 

3) Личные встречи. 

4) Официальные письма. 

  Увеличивается число интернет-каналов. Данная тенденция будет 

расти, и требовать новых знаний и навыков сотрудников. 

Формы контактов: 

1) Информационные. 

2) Рекламные. 

3) Мероприятия (чаще пресс-конференции и брифы)  [5, стр100-101]. 
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Работа Пресс-секретаря 

В ряде организаций как коммерческий, так и государственной может 

быть не только пресс-служба, но и пресс-секретарь или по другому пресс-

атташе. 

Пресс-секретарь может подчиняться как напрямую руководителю, так 

и входить в состав пресс-службы. Идеальной ситуацию считают, когда пресс-

секретарь находится в подчинении непосредственно руководителя. В такой 

ситуации он является «правой рукой» руководителя. 

В должностные обязанности пресс-секретаря входит широкий круг 

вопросов таких как: 

1) обеспечение и организация контактов «первого лица» с 

общественностью и журналистами; 

2) планирование личного расписания руководителя в частности 

мероприятий для журналистов; 

3) составление списка официальных, общественных, светских 

мероприятий, рекомендуемых для посещения; 

4) консультирование по наиболее значимым вопросам развития 

имиджа; 

5)  развитие и продвижение личного бренда;  

6) подготовка аналитических материалов, текстов публичных 

выступлений, комментариев для СМИ. 

Данный список должностных обязанностей может пополняться, все это 

зависит от ситуации, руководителя и специфики компании [24]. 

Отличие PR – структур государственного управления и бизнес 

управления.  

Отличие PR в государственных структурах от подобных структур 

коммерческого плана можно определить по пяти критериям: 

1) цели; 

2) ресурс; 

3) ответственность; 
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4) мотивы; 

5) окружение [36] 

  По целям: цели в государственных структурах многообразны, чаще 

носят общественный неэкономический характер.  

Для коммерческих структур главной целью является получение прибыли. 

  По ресурсам: государственные учреждения обладают большими 

информационными ресурсами. В отношении человеческих, технических и 

финансовых часто возникают проблемы из-за их недостатка. Но при этом они 

взаимодействуют с общественность, и при этом могут использоваться 

принудительные рычаги.  

В коммерческих структурах отношения строятся на договорной основе. 

Одними из главных качеств выступают финансовые возможности, что 

позволяет использовать рекламные ресурсы. 

По ответственности: в государственных органах ответственность носит 

исключительно внешний характер, таким образом,  государство в своих 

действиях и решениях ответственно перед  обществом. Это можно 

рассмотреть с двух сторон. С одной стороны,  это говорит о более  размытых 

требованиях, а с другой это может компенсировать необходимость следовать 

закону, который более тщательно регулирует государственную структуру, 

нежели коммерческую.  

  Ответственность в коммерческой организации связана с внутренней 

составляющей компании. Непродуманная PR акция может пагубно отразится 

на компании, довести ее до банкротства. 

  По мотивам: в государственных структурах основным финансовым 

источником служит государственный бюджет, по этой причине 

государственная политика ориентирована на аудиторию, которая занимается 

распределение средств. Побудительным мотивом является желание улучшить 

отношения с источником средств.  
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Другой же мотив состоит в том, чтобы обоснованно распределить 

бюджетные средства. В коммерческих организациях в качестве мотива 

является предпринимательский успех. 

  По окружению: для государственных организаций характерен особый 

стиль общения с общественностью и СМИ. Значительное влияние на 

государственную деятельность оказывает взаимодействие с общественными 

организациями. 

  Решение коммерческих организаций не так часто обсуждается в СМИ, 

более того это оказывает меньше влияния на компанию, предприятии. Чаще 

всего интерес СМИ к частным организациям возникает в момент кризиса 

Таким образом, частные предприятия вынуждены пользоваться 

различными PR технологиями [33]. 

Организация информационных служб при правительственных 

организациях других стран: 

В последнее десятилетие при правительстве многих стран Запада 

создаются PR-службы. Перед ними поставлены две конкретные задачи: 

1) освещать общественность относительно деятельности 

государственных структур; 

2)  информировать министров и других лиц, которые принимают 

решения, о возможной реакции на проводимую политику. 

«В Великобритании, Франции и Германии в каждом министерстве есть 

информационный отдел, министры пользуются услугами особых пресс- 

секретарей. В каждой стране есть свое название – это может быть 

информационные центры, служба информации и пр. В большинстве 

министерств руководители таких отделов имеют право высказывать свое 

мнение в ходе обсуждений  вопросов любого уровня. Считается, что они не 

могут эффективно выполнять свое работу, если не будут иметь доступ к 

необходимой информации внутри учреждения. Их мнение также учитывается 

при разработке всех планов организации» [16, c.23-24]. 
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  Великобритания: каждый министр несет свою личную 

ответственность за проведение политики в области PR. Помимо PR служб, 

существует Центральное управление информации – это специализированное 

координирующее учреждение по связям с общественностью всех 

государственных организаций. 

Это учреждение имеет широкий круг экспертов по разным 

направлениям организаций PR. Предоставляет каждому государственному 

учреждению в случае необходимости пользоваться их услугами. Помимо 

этого оно снабжает все государственные PR отделы информацией по 

вопросам технической рекламы, а также занимается подготовкой выпуска 

фильмов, проведением выставок. 

  США: такую же роль в госсекторе выполняет Информационное 

агентство (USIA). Её целью является распространение по всему миру 

позитивной информации о стране, народе, культуре и политической жизни. В 

его задачи также входит предоставление информации президенту по 

вопросам изменения мирового общественного мнения. Наряду с интернетом 

они также пользуются в своей практике традиционными средствами 

коммуникации, поддерживает библиотеки 90 государств, содействует 

американским писателям в распространении их произведений за рубежом, а 

также спонсирует образовательные организации различных стран [30]. 

Связи с общественностью в современной России 

В сложных социальных условиях, которые происходят в нашем 

государстве, институты управления обществом зачастую действуют, не 

думая о ценностях, которые формируются в гражданском обществе. Таким 

образом, проблемы решаются не с помощью диалога с общество, а с 

помощью манипуляции общественного мнения. Инструментом являются 

отделения связей с общественностью. В таких случаях рушатся главные 

принципы связей с общественностью, они трансформируются в пропаганду, 

которые не позволяют реализовать цели PR в полном объеме. 



20 
 

  Среди факторов, которые составляют проблему формирования, и 

функционирования служб связей с общественностью следует выделить: 

1) последствия социально-экономического кризиса, который 

произошел в России во время становления государственного суверенитета, 

демократизации общественной жизни;  

2) формирование в массовом сознании специфические качества и 

свойства, которые характерны для переходного периода стереотипов. К ним 

относятся духовность мира, аморфность личных интересов, ограниченность 

духовного уровня, патернализм в отношении политической власти, взаимная 

нетерпимость и недоброжелательность, ориентир на диктуемые властью 

установки. В процессе трансформации к ним добавляется социальная апатия, 

социальное неверие, пессимизм. Эти особенности искажают содержание 

коммуникации, они затрудняют коммуникативное взаимодействие органов 

власти; 

3) из-за бурных процессов глобализации появляется социальная 

напряженность. Следствием является то, что люди иногда не в состоянии в 

один момент и адекватно оценить и сформировать свое взвеянное отношения 

к процессам, которые происходят вокруг; 

4) информатизация общества усложняется по нескольким 

направлениям: 

1) формирование единых информационных пространств; 

2) развитие новых информационных технологий;  

3) неравный доступ к коммуникационным каналам. Способствует 

формированию интеллектуального разрыва различных слоев 

населения [21]. 

  Воздействие данных факторов определило основные проблемы 

становления и функционирование связей с общественностью органов власти 

и управления в современной России: 
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- проблема целеполагания. Заключается в том, что отсутствие PR 

стратегии не позволяет в полной мере реализовать свои социальные 

функции; 

-  проблема необходимости построения принципиально новой модели 

PR коммуникации органов государственного управления и общественности. 

Данная модель довольно идеалистическая и функциональна, возможна в 

зрелом гражданском обществе, чем в условиях, в которых сейчас находится 

российское общество;  

- проблема институционализации деятельности по связям с 

общественностью. Выражается в том, что институционализация находится на 

данном момент только на начальном этапе. 

        - многосторонняя проблема. Недостаточный профессионализм 

специалистов по связям с общественностью, важным аспектом решения 

является необходимость формирования профессиональных качеств и 

свойств;  

- проблема правового обеспечения деятельности служб, которая может 

и должна рассматриваться не только в аспекте права, но и в политико-

правовом и этико-культурном аспекте. 

  Данные негативные процессы делают актуальными и необходимыми 

нахождение новых конструктивных методов [17]. 

Основные направления решений проблемы: 

1) ориентация на построение субъекто-субъектной парадигмы 

взаимодействия; 

2) институциональное оформление и повышения профессиональной 

квалификации сотрудников PR служб; 

3) стратегическое и тактическое планирование деятельности и 

последующего контроля над результатом.  

  Если базироваться на трехуровневой организации властного 

управления в России, можно выделить три уровня государственного PR. Это 

федеральный, субъективный и муниципальный. Каждый имеет свою 
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собственную законодательную базу, она определяет способы взаимодействия 

государственных структур. 

  Наиболее развитым институтом связей с общественностью на 

федеральном уровне является PR – структура Президента РФ. Она включает 

в себя следующие подструктуры: 

– Управление Президента РФ по связям с общественностью; 

– Управление пресс-службы Президента РФ; 

– Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан;  

– Управление протокола Президента РФ; 

– Управление Президента РФ по вопросам взаимодействия с 

политическими партиям, общественными объединениями;  

 –  Управление СМИ и управление информацией. 

  Важным элементом успешной деятельности является взаимодействие 

со СМИ. Именно СМИ в современных условиях является важнейшим 

посредником, который обеспечивает социальную коммуникацию в обществе. 

Поэтому специалисты по связям с общественностью должны поддерживать 

хорошие отношения со СМИ [27]. 

  Связи со СМИ одно из важнейших направлений PR. Именно 

поддержкой отношений со СМИ в основном занимаются специалисты по PR.  

  При этом главным критерием эффективной работы принято считать 

факт появления в СМИ информации. 

Взаимодействие связей с общественностью и СМИ можно 

подразделить на два потока: 

1) управление самими СМИ;  

2) управление информацией как таковой. 

  Первая модель реализуется благодаря помощи использования 

административно - правовых регуляторов и ресурсов.  

Такое управление СМИ может быть как прямым, так и косвенным. 

  Что касается прямого управления, то достаточно полное 

представление дает анализ динамики законодательства о СМИ.  
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  Одним из важных критериев попадания в СМИ является его 

новостной характер. Таким образом, одним из ключевых элементов 

становится способность конструирования новостей.  

  Новость для связей с общественностью – это новая по возможности 

реализованная для целей общественности PR-информация, способная 

привлечь внимание СМИ к субъекту PR.  

  Новость для PR-специалистов – это способ привлечь внимание к 

структуре, личности, замыслу или проекту. 

  Основным документом в связях с общественностью является пресс-

релиз. С его помощью PR специалист передает информацию СМИ. 

  Пресс-релиз – это актуальное социальное значимое сообщение для 

СМИ от имени руководителя организации. 

 Целью написания пресс-релиза является разнесение информации о 

готовой для публикации формы для ознакомления общественности [31]. 

1.4.  Публичная дипломатия в связях с общественностью 

Дипломатию изучают многие ученые, но, не смотря на это число 

эмпирических исследований небольшое. Данная тема больше раскрывается в 

теоретических работах.  

Э.Гилбоа отмечал, что в связях с общественностью специалисты 

общественной дипломатии пренебрегают знаниями в коммуникации и связей 

с общественностью. Так же ученые пренебрегают соответствующей 

литературой в международных отношениях, дипломатических отношениях в 

коммуникации и связях с общественностью [37]. 

Дж. Чжан углублялся в рассмотрение вопроса об использовании 

социальных медиа в публичной дипломатии. Исходя из утверждений автора, 

можно сделать вывод о том, что социальные медиа следует рассматривать в 

качестве стратегического процесса управления дипломатии [50]. 

Определенные исследователи изучают и предлагают новые 

теоретические направления в изучении публичной дипломатии. В пример 
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можно привести работу двух исследователей Дж. Чжан и Б.К Шварц. Они 

разрабатывают модель меди-дипломатии в эпоху интернета [51]. 

Можно отметить что в отличии от традиционной дипломатии, которая 

фокусируется на отношениях между нациями, публичная дипломатия 

изучает отношения между правительствами, неправительственными 

организациями, корпорациями, гражданами стран и народами [38]. 

Дж. Ванг говорит о том, что страны сейчас используют тактику 

публичной дипломатии для продвижения своих потребностей в создании 

имиджа и выстраивания отношений с нациями и их гражданами [48]. 

Публичная дипломатия является специфической правительственной 

функцией связей с общественностью согласно утверждениям Синитзера и 

Васмера. Можно считать, что публичная дипломатия направлена больше на 

создание и поддерживание взаимовыгодных отношений между 

правительствами и иностранными гражданами [47]. 

Исходя из утверждений исследователей, можно сказать, что 

использования опыта связей с общественностью обеспечивает релевантное 

построение структур публичной дипломатии.   

 

1.5.  Пресс-службы в международных отношениях. Пресс-

рилейшенз МИД РФ 

На сегодняшний день PR в международных связях имеет большое 

значение. В странах Запада уже давно пользуются различными «уловками» 

Public Relations достаточно успешно и важную роль в этом играет 

всеобъемлющий характер PR. В России эта сфера постепенно выводиться на 

государственный уровень, учитывая масштабность решаемых задач, 

достаточность финансирования, технических уровень оснащенности и 

высокий уровень профессионализма специалистов в сфере связей с 

общественностью [40].  

Правительство РФ и президент предают важное значение работе по 

информированию международной общественности, донесению до нее 
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объективной и точной информации о позициях России в международных 

вопросах о ее внешнеполитических инициативах и действиях. На первом 

плане ставиться задача формирования за рубежом позитивного восприятия 

России и дружественного отношения к ней.  

Краткая история Министерства иностранных дел. 

Специалисты по связям с общественностью работают различных 

государственных учреждениях. Пресс-служба также находиться и в 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ).  

Министерство иностранных дел  РФ – это федеральный орган 

исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в области отношений Российской Федерации с 

иностранными государствами и международными организациями. 

Важной датой для Министерства иностранных дел Российской 

Федерации является 22 апреля 1832 года по указу Николая I, было 

преобразовано Министерство иностранных дел, сейчас это одно из 

важнейших ведомств России. 

Но история становления министерства началась задолго до этой даты. 

В 1549 году в России был образован Посольский приказ – это 

правительственное учреждение, на которое возлагалась общее руководство в 

вопросах внешней политики страны и вся текущая дипломатия (отношения с 

другими государствами, обмен и выкуп пленных, управление некоторыми 

юго-восточными землями). Также Посольскому приказу было вверено 

хранение необходимых государственных печатей и архива.  В 1720 году по 

указу Петра I Посольский приказ упразднили, его сменила Коллегия 

иностранных дел. 

С 1802 года после указа Александром I было учреждено Министерство 

иностранных дел, Коллегия иностранных дел ведала хозяйственными и 

кадровыми вопросами МИД, пока не была окончательно упразднена в 1832 

году, а сама структура МИД изменилась. С 1868 года министерство 

иностранных дел занималось отношениями с правительствами иностранных 
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государств, покровительством русских интересов, в том числе и зарубежной 

торговлей, содействовало исполнению законных требований по деловым 

вопросам иностранцев в России. В таком виде МИД просуществовал до 

революции 1917 года, после на его основе был образован Народный 

комиссариат по иностранным делам РСФСР (НКИД). 

 В советский период функции министерства не потерпели изменений. В 

исполнении статей конституции 1924 года НКИД РСФСР, как и другие 

НКИДы в республиках, был упразднен, вместо него был создан НКИД СССР. 

После в связи с новыми преобразованиями в 1946 году был преобразован в 

Министерство иностранных дел СССР. После распада СССР функции МИД 

СССР перешли к МИД РСФСР, а затем на его базе было образовано МИД 

Российской Федерации [8]. 

Работа пресс-службы в МИД РФ. 

Пресс-служба в Министерстве иностранных дел имеет название 

Департамент информации и печати (ДИП). Департамент является 

ответственным  за информационное обеспечение внешней политики 

Российской Федерации, за проработку вопросов международного 

сотрудничества в сфере информации, информационно пропагандистскую 

деятельность и информационное противоборство.  

В структуру Департамента информации и печати входят отделы, 

задачи, и функции которых распределяются по видам деятельности. 

Структурными подразделениями является также пресс-центр и 

информационно аналитический центр. В свою очередь их можно объединить 

и дать общее понятие пресс-служба МИД РФ [19]. 

Функции пресс-службы МИД РФ: 

1. Участие в реализации государственной политики. 

- разработка и осуществление конкретных мероприятий по 

информационному обеспечению внешнеполитического курса России. 
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- распространение официальной информации и позиции МИД по 

вопросам внешней политики России, передача комментариев и разъяснений в 

СМИ. 

- координация информационной - разъяснительной деятельности  

российских загранучреждений МИД (РЗУ) и направление в них 

информационных материалов для осуществления данной работы. 

- участие в выработки позиции и подходов России к различным 

аспектам развитиям информационного сообщества, а также международного 

информационного сотрудничества. 

- проработка конкретных направлений сотрудничества  

Российской Федерации с международными организациями в области 

информационной политики и взаимодействий со средства массовой 

информации. 

          2. Информационное обеспечение деятельности первых лиц государства 

и Министерства иностранных дел РФ. 

- организация пресс-конференций и интервью министра иностранных 

дел, его заместителей и представителей МИД РФ. 

- участие в информационном обеспечении встреч и контактов на 

высоком уровне в России и также за рубежом. 

- составление информационных сводок международных событий и 

образов публикаций российской и иностранной прессы по 

внешнеполитической тематике. 

- обобщение и анализ информации зарубежных СМИ о внешней и 

внутренний политики России для информирования руководства 

министерства и разработки предложений по проведению информационно – 

разъяснительной работы за рубежом.  

3. Взаимодействие с журналистами. 

- проведение регулярных брифингов для российских и иностранных 

средств массовой информации по текущим вопросам внешней политики и 

международных отношений. 
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- содействие в аккредитации иностранных журналистов 

- организация в пресс-центре МИД пресс-конференций, презентаций и 

брифингов с участием высших должностных лиц России, представителей 

министерства и руководителей также субъекты и ведомства РФ. 

- информационное обеспечение участия России в международных 

форумах по вопросам работы СМИ. 

4. Работа с информационными материалами, текстами и сообщениями.  

- осуществление мониторинга сообщений и публикаций российских и 

иностранных СМИ. 

- продвижение в российских и иностранных СМИ материалов 

подготовленных в МИД РФ 

- обобщение и анализ информации основных тенденций в сфере 

развития международных информационных процессов и общепринятых 

стандартов в области информационных свобод. 

- обеспечение информацией официального сайта Министерства 

Иностранных дел Российской Федерации [20]. 

Исходя из обязанностей и функций, которые выполняет пресс служба 

можно выявить важное направление работы ДИП. Это своевременное 

доведение до российских и зарубежных СМИ, а через них – до сведения 

политических кругов России и зарубежья, широкой мировой общественности 

официальной позиции России по текущим международным проблемам.  

Распространением официальной информации по внешнеполитическим 

вопросам в рамках повседневной работы  департамента информации и печати 

непосредственно занимается Отдел оперативной информации. Их работа 

строиться в первую очередь на принципах комплексности также на 

объективности и убедительности информации и доступности по форме. 

Реализуются принципы, как путем рассылки сообщений для печати, 

заявлений 

МИД в соответствующие СМИ,  так и входе непосредственного 

общения с представителями СМИ по телефону или во время брифингов 
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официального представителя Министерства иностранных дел, которым 

является по должности директор ДИП, или уполномоченное им лицо [18]. 

Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сотрудничает с 

такими СМИ как: 

1) Информационными агентствами «РИА Новости», «ИТАР-ТАСС», 

«Интерфакс», «РБК», «Reuters», «Associated press». 

2) Газеты: «Ведомости», «Время новостей», «Известия», «Независимая 

газеты», «Новая газета», «Российская газета», «Коммерсант», «The 

Independent», «The Times», «The Financial Times», «The Guardian», «The New 

York Times», «The Washington Post». 

3) Телевизионные каналы: «Россия», «НТВ», «Первый канал», «BBC», 

«CNN», «Deutsche Welle», «Russia Today». 

4) Журналы: «Итоги», «The Economist» [20]. 

Международный опыт отдела связей с общественностью в 

зарубежных Министерствах Иностранных Дел. 

Министерство иностранных дел есть в каждом государстве и почти все 

государства имеют свои представительства в разных странах. Чтобы 

сравнить работу пресс-службы мы рассмотрим несколько представительств 

других стран. 

Китайская Народная Республика. 

Официальным представителем МИД КНР является Хуа Чунбин с 2012 

года. 

Директором пресс-службы является Лу Кан. 

Функции Министерства иностранных дел КНР: 

1) Публикация информации о важных дипломатических акциях Китая. 

2) Излагать внешнюю политику Китая. 

3) Проводить пресс-работу при важных дипломатических 

мероприятиях страны. 

4) Направлять информационную работу аккредитованных за рубежом 

дипломатических учреждений. 
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5) Курировать дела аккредитованных в Китае иностранных 

информационных структур и журналистов. 

6) Развертывать публичную информацию. 

7) Собирать и анализировать важные сведения [14]. 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций 

Великобритании (GOV; форин-офис). 

Пост министра иностранных дел был создан при правительственной 

реорганизации Великобритании 27 марта 1782 года [13]. 

Министром иностранных дел и по делам Содружества Наций с 9 июля 

2018 года является Джереми Хант. Исполнительный директор пресс-службы 

МИДа Великобритании является Алекс Айкен. 

Исполнительный директор по правительственным коммуникациям 

отвечает за стратегию правительственных коммуникаций, управляет 

объединенной коммуникационной командой канцелярии премьер-министра и 

кабинета министра, также является руководителем профессиональной 

службы правительственной службы связей.  

В обязанности исполнительного директора также входит работа в 

правительственном комитете по связям с общественностью, 

консультирование министерств и старших должностных лиц [39]. 

Министерство международных дел Канады. 

МИД Канады был создан в 1993 году. Несет ответственность за 

внешнюю политику и дипломатию, а также за импорт-экспорт и 

международную торговую политику [15]. 

Основные обязанности специалиста: 

1) Поддержание связи с правительственными чиновниками, 

общественными организациями, исследовательскими агентствами, СМИ и 

политическими партиями, занимающимися иностранными вопросами. 

2) Сохранение текущих знаний о зарубежных и внутренних 

политических делах и решениях. 
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3) Разработка проектов международного сотрудничества на 

правительственных и неправительственных формах и другие мероприятия, 

оценка программ и проектов международного сотрудничества [49]. 
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Глава 2. Организация международных коммуникаций в Алтайском крае 

 

2.1.  Структура  и функциональный потенциал Представительства 

министерства иностранных дел РФ в Алтайском крае 

 

В каждом регионе России есть свое представительство  министерства 

иностранных дел. В Алтайском крае он носит название Представительство 

министерства иностранных дел РФ в г.Барнауле. Но также 

непосредственным налаживанием международных коммуникаций занимается 

и Администрация Алтайского края. Администрация заключает соглашения о 

сотрудничестве со странами в различных сферах жизни.  

Активное сотрудничество происходит с высшими учебными 

учреждениями, оно происходит при поддержке администраций 

университетов. 

Представительство МИД РФ в г.Барнауле учреждено в соответствии с 

распоряжением Совета министерства Правительства России от 20 июня 1993 

года и является территориальным органом Министерства иностранных дел 

России в Алтайском крае, Томской области и Республике Алтай. 

Представительство имеет отделение в городе Томске, которое открыто с 1998 

года [25]. 

Международная деятельность Алтайского края является значимым 

фактором для социально-экономического развития региона. Международные 

связи находятся в стадии активного развития, их диапазон обширен и 

охватывает самые разнообразные области общественной и экономической 

жизни.  

Деятельность правительства Алтайского края в частности развития и 

укрепления международных связей осуществляется в направлении 

углубления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, 

также взаимодействие с другими государствами Содружества Независимых 

Государств, наращивание потенциала сотрудничества с Азиатско-
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Тихоокеанским регионом, прежде всего с Китайской Народной Республикой, 

Республикой Корея и Монголией, расширения сотрудничества с 

государствами Евросоюза.  

Развитие данных направлений осуществляется с помощью визитов 

делегаций Алтайского края в зарубежные страны, в том числе для участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, приема иностранных делегаций в 

крае, организации участия представителей Правительства Алтайского края в 

работе международных объединений и межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому, научно-техническому, культурному и 

приграничному сотрудничеству с иностранными государствами. 

Китайский рынок рассматривается алтайскими предпринимателями в 

качестве перспективного направления внешнеэкономической деятельности. 

В 2017 году край участвовал в трех выставках в разных городах Китайской 

Народной Республики – города Харбин, Шанхай и Гуанчжоу. [11].  

Отношения с Китайской народной республикой (КНР) заключены и на 

административном уровне. Администрация Алтайского края и Народное 

Правительство СУАР КНР заключило Соглашение о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве. Партнеры продуктивно 

взаимодействуют в торговле, промышленности, туризме, образовании, 

культуре и других сферах. Наиболее тесные торгово-экономические и 

научно-технические связи у края сложились с Синьцзян-Уйгурским 

автономным районом Китайской Народной Республики. О том насколько 

хорошие международные отношения между странами и регионом, говорят 

цифры: за прошлый год в Барнаул прибыло 1 403 человека [1].    

Сотрудничество с республикой Корея на административном уровне 

происходят в области науки и культуры. Основой для этого сотрудничества 

является участие в проектах Ассоциации региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии. Организация объединяет органы исполнительной 

власти регионов Республики Корея, Японии, Китая, КНДР, Монголии и 

России [1]. 
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В 2017 году продолжалась работа по укреплению сотрудничества 

региона с Республикой Корея. В течении года южнокорейские 

предприниматели неоднократно посещали с деловыми визитами Алтайский 

край, представляли свою продукцию на агропромышленном форуме «День 

Сибирского поля – 2017» г.Барнаул. Делегация региона в свою очередь 

приняла участие в международной выставке торговли и инвестиций «GTI 

EXPO 2017» и Российско-Корейском регионально экономическом форуме в 

провинции Кангвон [11]. 

Также регион ведет активное сотрудничество с Монголией, 

Казахстаном и Белоруссией.  

На сегодняшний день существует два вида развития международных 

отношений в регионе – это туристический и образовательный. 

Алтайский край и Республика Алтай являются одними из ведущих 

регионов РФ по развитию туризма. Своим разнообразием природных зон, 

памятников архитектуры, истории и культуры ежегодно привлекают 

российских и иностранных туристов. 

Ведется последовательная работа по развитию туристической отрасли в 

регионах. Наиболее значимыми туристическими объектами являются – ОЭЗ 

ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», туристско-

рекреационные кластеры «Белокуриха» и «Белокуриха 2», «Барнаул 

горнозаводской кластер», автотуристский кластер «Золотые ворота». В 

Республике Алтай – ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая», горнолыжные курорты 

«Манжерок», «Артыбаш» и другие [1]. 

Также регионами проводиться активная работа в развитии 

международного туризма. Алтайский край и Республика Алтай оказывает, 

поддержу туроператорам, которые осваивают международный 

трансграничный маршрут «Алтай – золотые горы» он проходит по 

территории пригородных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана.  

Для увеличения туристического потока из-за рубежа Алтайский край и 

Республика Алтай принимают участие в выставочных мероприятиях, 
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организуют информационные туры для российских и иностранных 

туроператоров. 

Регионы также ежегодно представляют свой туристско-рекреационный 

и инвестиционный потенциал в рамках международной выставки «Китай ‒ 

Евразия ЭКСПО». Рост интереса туристов из Китая к России формирует 

повышенное внимание к стендам  приграничных регионов. Также в 2016 году 

Алтайский край и Республика Алтай обсуждали возможности 

сотрудничества в сфере туризма между приграничными территориями 

России, Китая, Казахстана и Монголии на заседании международного 

экономического форума региона Большого Алтая в экономическом поясе 

«Великий Шелковый путь».   

Помимо всего прочего на территории регионов проводятся крупные 

международные туристические мероприятия. В алтайском крае такой 

площадкой является ежегодный Международный туристический форум 

«VISIT ALTAI» и выставка «АлтайТур. АлтайКурорт».  

В Республике Алтай в августе 2016 года в рамках V Международной 

ярмарки был проведен круглый стол «Развитие сотрудничества в сфере 

туризма между Республикой Алтай и приграничными территориями 

Монголии». В процессе совещания обсуждались возможные механизмы 

сотрудничества в сфере туризма на приграничной территории трех стран – 

России, Монголии и Казахстана [12]. 

Делая вывод из полученной информации можно сказать, что Алтайский 

край и Республика Алтай обладают высоким потенциалом для развития 

международного туризма. В развитие вкладываются большие материальные, 

культурные ресурсы, внедряются новые технологии обслуживания и многое 

другое.  

В сфере образования Алтайский край сотрудничает с университетами 

различных стран и приглашает студентов в университеты края и города 

Барнаула для изучения русского языка и получения профессии. Таким 

образом, происходит продвижение русского языка, культуры и образования 
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на русском языке за рубежом. Одним из университетов который принимает 

иностранных студентов, является Алтайский Государственный Университет. 

Международное сотрудничество университета наиболее результативно 

осуществляется с научно-образовательными организациями приграничных 

государств – Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии и Таджикистана. На 

сегодняшний день университет также активно начинает сотрудничать и с 

другими странами. 

То насколько крепкие отношения в области образования у 

университетов города и говорят цифры. Таким образом, для обучения в 2019 

году из Казахстана прибыло 5 579 человек, из Китая – 607 человек, из 

Монголии – 117 человек, из Киргизии – 233, а из Таджикистана – 1 493 

человека. Так же активно в край приезжают со стан Востока. 

Страны ближнего и дальнего зарубежья, с которыми поддерживает 

сотрудничество Алтайский край: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Итальянская Республика, 

Китайская Народная Республика, Монголия, Республика Болгария, Индия, 

Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика 

Германия, Французская Республика, Япония [18]. 

Для примера можно рассмотреть сотрудничество с несколькими 

европейскими странами.  

Итальянская республика входит в десятку основных внешнеторговых 

партнеров Алтайского края среди стран дальнего зарубежья. Сегодня 

взаимоотношения регионов определяются Соглашением о сотрудничестве 

двух регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и 

иных сферах. Если обратится к данным, то за 2019 год из итальянской 

республики город Барнаул посетило 43 человека по различным причинам. 

Если говорить об отношениях с Германией, то они традиционно 

занимают значимое место в международных связях. Взаимоотношения 

укреплены Протоколом об экономическом и информационном 

сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и Министерством 
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экономики и труда федеративной земли Саксония-Ангальт Германии, 

Меморандумом о международном сотрудничестве. Также страны активно 

взаимодействуют, а образовательной и научной сфере. Обращаясь к данным 

за 2019 год можно отметить, что в Барнаул прибыло 946 человек из 

Федеративной Республики Германия по различным причинам. 

Французская республика занимает стабильное положение в структуре 

внешнеторговых связей Алтайского края. Сотрудничество с ней 

причисляется к приоритетным и перспективным направлениям 

международных отношений Алтайского края со странами дальнего 

зарубежья. Администрация Алтайского края и региональный совет Фрнаш-

Конте заключили Соглашение о торгово-экономическом и культурном 

сотрудничестве. Также подписана Хартия сотрудничества научных и высших 

учебных учреждений Алтайского края и региона Франш-Конте. Из 

Французской республики в Барнаул за 2019 год прибыло 146 человек по 

различным причинам. 

 

2.2.   Развитие системы  международных  связей Алтайского края 

Рассмотрев структуру работы пресс-службы и международное 

взаимодействие Алтайского края можно выделить страны, с которыми можно 

налаживать более сильное взаимодействие.  

Можно выделить два основных аспекта, которые помогут в 

определении стран: 

- географическое положение (страны Азии) 

- экономическое положение (страны Европы)  

Рассматривая страны Азии для взаимодействия можно выделить 

Республику Корея. Данная страна является одной из самых развитых в плане 

технологии, обеспечивает хорошим образованием и с высоким уровнем 

экономики.  
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2.2.1.  Отношения с Республикой Корея 

Республика Корея – это государство на северо-востоке Азии, занимает 

южную часть Корейского полуострова в публицистике и СМИ часто 

именуется Южная Корея. 

Если говорить об экономическом взаимодействии, то на сегодняшний 

день Южная Корея находится на 12 месте по росту экономики. Большую 

часть занимает промышленность, но также страна занимается и сельским 

хозяйством. Так как Алтайский край является аграрным, то с помощью GR – 

технологий бизнес может начать взаимодействовать с Республикой Корея.    

Для построения бизнес отношений можно устраивать 

сельскохозяйственные выставки, где будут обсуждаться вопросы, стороны, 

будут делиться своим опытом [26].  

С Республикой Корея также выгодно развивать отношения в сфере 

образования. В университеты края идет большой приток иностранных 

студентов, которые не только изучают иностранный язык, но и получают 

профессию. За 2019 год в край и город Барнаул прибыло 9 932 иностранных 

студента, в том числе 16 человек из Республики Корея [6].  

Исходя из этих данных, университеты края могут составить программу 

по обмену студентов, по который они смогут не только принимать 

иностранных студентов, но также ВУЗы могут отправлять своих студентов 

на обучение за границу.  

Если говорить об университетах Южной Кореи, то многие из них 

принимают иностранных студентов и предлагают выбрать на каком языке 

обучаться на корейском или на английском. В пример можно привести такие 

университеты как: 

- Korea University (город Сеул) – на сегодняшний день университет 

Корё приобретает все большую популярность сред иностранных студентов, 

он входит в топ-100 лучших вузов и в топ-20 лучших учебных заведений 

Азии [6]. 
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- Университет Ихва (город Сеул) – самый большой в мире женский 

университет. Состоит из 11 факультетов. 

- Пусанский национальный университет (город Пусан) – первый в 

Корее вуз, включает 12 колледжей и 6 высших школ.  

- Корейский ведущий научно-технический институт (город Тэджон) – 

ведущий учебный и исследовательский университет Южной Кореи.  

- Университет иностранных языков Хангук (город Сеул) – 3 в мире вуз 

по количеству изучаемых языков (45). Помимо иностранных языков, здесь 

преподаются социологи, геополитика, экономика и другие гуманитарные 

специальности [5].   

Налаживание связей может исходить как от администраций 

университетов, так и с помощью пресс-службы края.  

Администрация края также может налаживать международные 

отношения с Республикой Корея и в сфере туризма. Алтайский край имеет 

красивую природу, которой можно наслаждаться в любое время года. Можно 

причислить несколько мест, которые могут пользоваться полярностью у 

иностранных туристов, в том числе и из Южной Кореи: 

- Город курорт Белокуриха – главной достопримечательность является 

гора «Церковка», также имеет облагороженную и благоустроенную 

территорию. 

- Соленые озера (Малиновое, большое Яровое, Кулундинское озеро). 

- Туристический объект ОЭЗ ТРТ «Березовая Катунь» 

Делая вывод из выше перечисленного можно сказать, что развивать 

международные отношения с Республикой Корея можно в трех сферах 

жизни: 

- экономика (бизнес) 

- образование (программа обмена студентами)  

- туризм  

Также из стран Азии можно было рассмотреть Японию, но из-за 

разницы в менталитетах и на данный момент с минимальным развитием 
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отношений. Данное взаимодействие лучше отложить и больше к нему 

подготовиться. 

2.2.2. Отношения с Французской Республикой 

Переходя к странам Европы можно сказать, что на данный момент 

прочные международные отношения построены с Федеративной 

Республикой Германия  и с Французской Республикой с регионом Франш-

Конте. С помощью этого сотрудничества мы можем выйти на 

сотрудничество с другими странами.  

Говоря о международном сотрудничестве с Германией у Алтайского 

края подписаны договоры с федеративной землей Саксония-Ангальт в свою 

очередь она имеет партнерские отношения с: 

- Франция: Центр – Долина Луары 

- Польша: Мазовецкое воеводство   

Из этих двух государств на сегодняшний день мы можем 

рассматривать взаимодействие только с Францией, так как международные 

отношения России и Польши находятся в плохих отношениях. Хоть и со 

стороны Польши хотят их наладить, но для этого нужно время и только поле 

налаживания международных отношений между Россией и Польшей можно 

будет говорить о налаживании международного сотрудничества 

администрации Алтайского края с регионами Польши.  

Центр – долина Луары известна своими замками, сельским хозяйством 

и является основным винодельческим регионом. Франция в целом является 

одним из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной 

продукции. По размеру обрабатываемых площадей она обладает самым 

крупным сельскохозяйственным сектором в Европе [29].  

Таким образом, можно сделать вывод, что Алтайский край может 

налаживать международное сотрудничество с долиной Луар в сфере 

сельского хозяйства. Администрация края с помощью GR – технологий 

может помочь бизнесу в налаживании отношений с регионом. Регионы могут 
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обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства, компании по 

изготовлению сельскохозяйственной техники в Алтайском крае могут 

делиться своими технологиями и также продавать технику в 

сельскохозяйственные регионы Франции.   

Долина Луар славиться своим винодельным промыслом в этой долине 

производятся одни из самых популярных белых вин. Виноделы Алтайского 

края могут заимствовать опыт виноделов долины Луар в своем производстве 

[29].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пресс-служба 

администрации Алтайского края может налаживать отношения с 

Республикой Корея и Францией: Центром – долина Луар в перечисленных 

сферах жизни.  

Если администрация края решиться на установление более плотных 

международных отношений уже с имеющимися странами и с новыми 

странами и регионами. Власти должны подготовить жителей региона к 

большему появлению иностранных граждан и также заняться улучшением 

инфраструктуры в туристических местах края, а компании должны заняться 

обучением персонала английскому языку. Так как английский язык самый 

распространенный и с учетом того что в Алтайский край приезжают туристы 

из разных стран то изучение английского языка будет, является лучшим 

решением в данной ситуации.   

2.3.  Формы  международного экономического  сотрудничества 

Алтайского края 

Со слов представителей администрации города Барнаула начиная с 

2014 года из-за введения санкций и изменения отношения некоторых 

государств к России стало сложно поддерживать взаимодействия со 

странами дальнего зарубежья. Но, не смотря на это, взаимодействия 

продолжают происходить, если просмотреть новости о международных 
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взаимодействиях с начала 2020 года можно выделить основные направления 

развития отношений и основные мероприятия. 

Рассмотрим новости о международных взаимодействиях за январь и 

февраль.  

Делегация из Алтайского края в числе 20 компаний и заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края Александра Лукьянова 

приняла участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке 

«Зеленая неделя – 2020», которая проходила с 17‒26 января в Берлине. На 

данной выставке участвовало более 60 представителей из разных стран.  

Также представителей Алтайского фонда  развития малого и среднего 

предпринимательства приглашали в бизнес-миссию в Таджикистан, 

Азербайджан и Турцию. Миссии проходили с целью расширения и 

укрепления торгово-экономического сотрудничества между 

предпринимателями Алтайского края и зарубежных стран.  

Просматривая новости за февраль 2020 года можно сделать вывод, что 

взаимодействия происходили в экономической сфере благодаря бизнесу. Так 

в пример можно привести участие 20 алтайских компаний в международной 

выставке-ярмарке «Зеленая неделя – 2020» в Берлине. По итогам 

мероприятия директор компании «Полезные продукты» Вадим Бирюков  

считает участие в выставке результативным, так как они обменялись 

контактами с крупными европейскими дистрибьюторами и несколькими 

ресторанами. 

Если продолжать говорить о продуктовых выставках, то нельзя не 

отметить участие делегации региона в 25‒ой ежегодной международной 

выставке продуктов питания и напитков Guifood‒2020. Мероприятие 

проходило во Всемирном торговом центре Дубая. На данном мероприятии 

представители участвовали с помощью поддержки управления Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. Таким образом, мы можем наблюдать взаимодействие 

бизнеса и администрации, что говорит о том, что администрация 
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заинтересована в построении международных отношений. В результате 

выставки проводились переговоры с потенциальными клиентами из Сирии, 

Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Австралии, Юар. Это около 60 

контактов. 

Но представители бизнеса в Алтайском крае не только участвуют в 

продуктовых выставках, но так же в городе Бийске предприятие ЗАО 

«Источник Плюс», которое разрабатывает и производит модули 

пожаротушения, они поставляют свою продукцию не только по России, но и 

страны дальнего и ближнего зарубежья. У компании 20 представительств в 

зарубежных странах. Представительства находятся странах СНГ, Китае, 

Румынии, Словакии, Индии, США, Египте, ОАЭ, Вьетнаме, Монголии и 

других странах.  

Рассмотрев только 5 случаев взаимодействия можно сделать вывод  о 

том, что на данный момент активно взаимодействует бизнес. Чаще всего 

взаимодействие происходит на различных выставках, ярмарках или как в 

одном из случаев на официальных мероприятиях. Как можно проследить 

международные отношения налаживаются только в тех направлениях 

бизнеса, в которых Алтайских край имеет преимущества – это 

агропромышленное направление, продукты питания, которые не имеются в 

наличии в определенной стране. 

2.4.  Концепция межкультурного города как форма организации 

межкультурных контактов 

В подготовке граждан может помочь интересная программа в плане 

кросс-культурного менеджмента это концепция «Межкультурного города». 

Концепция берет свое начало в проведенном организацией Comedia 

исследовании, в котором содержаться анализ отношений между изменениями 

в жизни города и культурном разнообразии и предлагается новая 

концептуальная основа для управления разнообразием в городских условия 

[10].  
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Плюсом межкультурных городов является разнообразие. В 

межкультурных городах создаются такие условия, которые способствуют 

уничтожению предрассудков относительно других национальностей и 

развитию толерантности. Кроме того, подобная ситуация содействует 

языковому обмену, у граждан появляется не только возможность изучать 

новые языки но и практиковать свои навыки с носителем языка. 

Разнообразие культур также сказывается на расширении кругозора жителей, 

через личное общение мы можем узнать о других культурах и переносить 

понравившееся нам традиции и уникальность страны в нашу жизнь.  

В плюсы можно отнести партнерство с бизнесом, гражданским 

обществом и работниками государственной сферы. Межкультурный город 

развивает целый ряд стратегий и действий, чтобы способствовать еще 

большему слиянию и взаимодействию между различными группами 

населения. Высокий уровень доверия и социальной сплоченности 

способствует предотвращению конфликтов и насилия, повышению 

эффективности проводимой в городе политики и делает его привлекательной 

как для жителей, так и для инвесторов.  

В концепции «Межкультурного города» можно рассмотреть, как 

построить такой город. Отметим основные моменты, которые 

поспособствуют созданию подобной структуры.  

Прежде всего, предполагается смена мышления и менталитета у 

местных лидеров, так как они будут формировать у граждан новый 

менталитет и новое мышление. В качестве примера можно привести 

Барселону. Городской совет Барселоны установил перечень предрассудков и 

стереотипов, которые обычно ассоциируются с местным сообществом 

мигрантов. Это стало частью инициативы, направленной на то, чтобы 

воспитать граждан в духе уважения к разнообразию и бороться с 

негативными представлениями о мигрантах. Эта инициатива включена в 

межкультурный план городского совета Барселоны [10]. 
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Чтобы формирование межкультурного города прошло удачно и без 

больших потерь, нужно придерживаться определенных шагов. Руководители 

города и члены городской администрации должны быть очень хорошо 

информированы о фактах разнообразия в жизни города и о том, как 

разнообразие влияет на местный рынок труда, на экономику, сферу услуг и 

культурную жизнь города. 

В большинстве городов сотрудничество руководства с местными 

группами мигрантов и организациями гражданского общества может 

обеспечить изучение имеющегося опыта, на основе которого можно 

построить политику и вести дискуссии о межкультурности и преимуществах 

разнообразия.      

Для успешного проведения кампании нужны четко поставленные цели, 

продуманная идея, которая будет разрабатываться совместно с 

заинтересованными сторонами. Далее информация должна будет правильно 

дойти до граждан с помощью СМИ и лидеров мнений.  

Если управляющие органы составят правильный план, касающийся 

изменений менталитета жителей, то установление международных 

отношений пройдет благоприятно для города и края.  
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Заключение 

 

На данный момент в обществе идут процессы глобализации, которые 

способствуют процессу международного общения. Наиболее тесное 

взаимодействие перерастает в международное сотрудничество.  

Международное сотрудничество является перспективным и важным 

направлением для всех стран, регионов и городов. Налаживания более 

тесного сотрудничества способствует решению общих целей и задач. С его 

помощью государства могут улучшить взаимоотношения в мире, решить 

экономические вопросы, вопросы культурного просвещения, устраивая 

международные мероприятия, конкурсы или заниматься вопросом 

улучшения экологической обстановки.   

Если говорить о регионах и городах, то с помощью международного 

сотрудничества может улучшаться экономика региона при помощи 

инвестиций получаемых от других стран, местные учебные заведения могут 

повышать свой уровень престижности. Также регионы могут выбирать 

страны, с которыми им более выгодно сотрудничать и таким образом 

расширять не только свой круг международного сотрудничества, но и своего 

государства.  

На сегодняшний день мы каждый день сталкиваемся с другой 

культурой, которая отличается от нашей. Чаще всего это происходит с 

помощью массовой культуры, то есть музыка, фильмы, сериалы. Интерес к 

познанию другой культуры появляется из-за того, что нам хочется узнать 

новое, узнать то, что для нас может казаться не обычным.   

Из этого можно сделать вывод, что не только государства улучшают 

международное сотрудничество, но и сами граждане стран за международное 

общение. Сейчас с помощью современных технологий мы можем находить 

друзей не только в пределах своей страны, но и из других стран. Таким 

образом, мы узнаем больше о культуре, менталитете других стран. Таким 
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образом, и предприниматели могут находить новых партнеров для своего 

бизнеса.  

Международное общение, сотрудничество играет важную роль в 

современном обществе. И на сегодняшний день любой человек может 

приложить усилие для налаживания отношений между странами.  
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