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Культурную дипломатию можно определить как область дипло-
матической деятельности, которая рассматривает культуру в ка-
честве средства достижения основополагающих целей внешней 
политики государства, создания благоприятного образа страны, 
популяризации культуры [1]. Во все времена культура была важной 
составляющей международного имиджа страны. Благодаря этому 
итальянская культура является одной из величайших в мире, боль-
шинство людей знают итальянскую кухню, музыку, такие бренды, 
как «Армани» и «Бенеттон», картины Микеланджело и Леонардо 
да Винчи, фильмы Федерико Феллини.

Первые зачатки культурной дипломатии в Италии появились 
благодаря влиянию культурной концепции Антонио Грамши, зна-
менитого итальянского философа и марксиста. По его мнению, госу-
дарство основано на двух составляющих — силе и согласии. Грамши 
доказывает необходимость свержения господствующего класса, 
применяя его же силовые методы, подтачивая «культурное ядро». 
Его концепция ориентирована в большей степени на внутреннюю 
политику. Главная мысль, которую А. Грамши заключил в свою куль-
турно-философскую концепцию, заключается в том, что народная 
культура должна строиться на национальной основе. По его мнению, 
литература, искусство и язык являются «тремя китами», благодаря 
которым формируется человеческое мировоззрение, а также они 
составляют основу культуры, ориентированную на возвышение 
народных масс [2].

На протяжении всего XX в. культурная дипломатия осуществ-
лялась по интуиции, поскольку ее теоретические аспекты не осве-
щались в научной литературе [3]. Только на рубеже веков профес-
сор Гарвардского университета Джозеф Най обосновал ее исходя 
из концепции «мягкой силы»: «Мягкая сила — это способность 
добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, 
а не с помощью принуждения или подачек. <…> Когда ты можешь 
побудить других пожелать того же, чего хочешь сам, тебе дешевле 
обходятся кнуты и пряники, необходимые, чтобы двинуть людей 
в нужном направлении» [4].

Культурная дипломатия использует каждый аспект националь-
ной культуры страны и включает искусство (кинематограф, та-
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нец, музыка, живопись, скульптура), выставки, образовательные 
программы (университетские или языковые) заграницей, научные, 
художественные, образовательные обмены, учреждение библиотек 
в других странах и перевод популярных книг, телерадиовещание 
новостей и культурных программ, подарки государству в знак ува-
жения и др.

Самые старинные инструменты итальянской культурной дипло-
матии появились еще в 1880–1890-х гг. Например, это итальянские 
школы за пределами Италии, в 1889 г. возникло Общество Данте 
Алигьери, а в 1895 г. была создана Венецианская международная 
художественная выставка (Венецианская биеннале) [5].

В качестве основных выводов, полученных в ходе исследования, 
можно выделить следующие положения:

1. Культурная дипломатия нацелена на формирование положи-
тельного образа страны на глобальном уровне путем популяризации 
культуры [6].

2. Культурные институты в  Италии стали появляться уже 
в XIX в., их деятельность и распространение начались в первой 
половине XX в., а более широкое использование инструментов ита-
льянской культурной дипломатии началось с началом Второй ми-
ровой войны [7].

3. Основные методы реализации «мягкой силы» Италии: откры-
тие итальянских школ за пределами страны; проведение различных 
выставок, фестивалей (например, итальянской музыки или кине-
матографа); учреждение обществ по защите и распространению 
итальянской культуры за рубежом (Общество Данте Алигьери) и др.

Подводя итог, можно сказать что Грамши обращается к таким 
значительным проблемам, как раскол культуры на массовую и эли-
тарную (появление романов-приложений), соответственно остро 
встает проблема воспитания «нового человека» и создания так назы-
ваемой «новой культуры». Автор также освещает такие новые идеи, 
как концепция гегемонии, национальной культуры и образования 
[8]. Разработанные им концепции стали фундаментом для станов-
ления итальянской культурной дипломатии. Все они в симбиозе 
способствовали созданию культурной дипломатии Италии.
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