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Аннотация: Наряду с традиционными методиками подачи информации через СМИ (периоди-
ческие издания, телевидение и радио) в современном мире широко задействуются и цифровые 
источники, которые, не являясь официально зарегистрированными средствами массовой 
информации, играют не меньшую роль в формировании общественного мнения. Появление 
личных блогов, «живых журналов», интернет-сайтов и социальных сетей открыло новую площад-
ку и предоставило новые возможности. Здесь присутствуют акторы различных масштабов — 
от президентов крупнейших государств до домохозяек, от бизнесменов до правозащитников. 
Внешняя политика является одной из самых востребованных тем.
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Abstract: Along with traditional methods of providing information through mass media (periodicals, 
television and radio), digital sources are also widely used in the modern world, which, although not 
offi  cially registered mass media, play no less a role in shaping public opinion. The emergence of personal 
blogs, «live magazines», Internet sites and social networks opened a new platform and provided new 
opportunities. There are actors of various sizes, from presidents of major States to Housewives, from 
businessmen to human rights activists. Foreign policy is one of the most popular topics.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИПЛОМАТИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Динамика международных отно-
шений, в  том числе участие новых 
транснациональных акторов в  меж-
дународных делах, альтернативные 
формы общения и поиск новых форм 
и  форумов транснациональной по-
литики, оказывают глубокое влияние 

на дипломатию как инструмент внеш-
ней политики. Дипломатия и  дипло-
матические структуры сталкиваются 
с  новыми проблемами, и  им необхо-
димо адаптироваться к  новым усло-
виям, чтобы оставаться актуальными 
и востребованными.

Сегодня государство как  институт 
все еще  сохраняет свое господство, 
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но  в  то  же время правительства ис-
пользуют более ориентированный 
на Сеть подход к дипломатии для до-
стижения своих целей во  внешней 
политике и  международном управ-
лении. Основная задача диплома-
тической практики  — найти баланс 
между известными и новыми форма-
тами для  общения и  осуществления 
международных отношений, на  со-
временном этапе реализовать эту за-
дачу можно, применяя новые формы 
технологий. Отход от  традиционных 
представлений о  роли политики вы-
звал переосмысление целей, масшта-
бов и структуры международных ин-
ститутов, а  также пересмотр дипло-
матии и  контуров мирового порядка 
в движении1.

Во  всем мире развитие диплома-
тии направлено на  адаптирование 
к  новым информационным техноло-
гиям и  стремительным инновациям, 
а также к различным их проявлениям. 
Появление цифровой дипломатии 
и  рост социальных сетей изменяют 
международный ландшафт и  вынуж-
дают специалистов по  внешней по-
литике учитывать новые приоритеты 
и  демократизировать дипломатиче-
ский процесс. Дипломатия в том виде, 
в каком она развивалась в последние 
десятилетия, все еще  доминирует, 
но цифровая дипломатия — это боль-
ше, чем просто новое средство дости-
жения тех же целей.

Международные организации 
стали основной ареной дипломатии 
и  принятия решений. Они играют 
ключевую роль в  глобальном управ-
лении и  предоставляют платформы 
для  совместного решения междуна-
родных проблем.

Взаимозависимость, некогда счи-
тавшаяся препятствием для конфлик-
та, превратилась в  валюту власти: 
государства пытаются использовать 

различные асимметрии в своих меж-
дународных отношениях. И цифровая 
дипломатия как  новый метод дипло-
матии является достаточно успешным 
каналом продвижения политических 
интересов.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО ФОРМАТА 
НА ДИПЛОМАТИЮ

Развитие цифровой дипломатии
Сущность цифровизации. Цифро-

вой век подразумевает появление 
больших баз данных, электронное 
правительство, электронное участие 
в  политических и  международных 
процессах, повестку дня в  области 
кибербезопасности и  цифровую 
трансформацию всего правитель-
ства. Все вышеперечисленное явля-
ется частью изменяющегося ланд-
шафта дипломатии. Каждый из  на-
званных факторов помогает нам 
понять, в  какой степени цифровиза-
ция влияет на  новое сплетение вну-
тренних и  международных полити-
ческих условий. Происходит цифро-
вая трансформация, которая влечет 
за  собой как  положительные, так 
и отрицательные последствия.

Цифровая дипломатия является 
формой новой публичной диплома-
тии, которая использует Интернет, 
новые информационные и  комму-
никационные технологии (ИКТ) и  со-
циальные сети в  качестве средства 
для укрепления дипломатических от-
ношений. Основные отличия от клас-
сической публичной дипломатии за-
ключаются в более широком доступе 
к  информации, большем взаимодей-
ствии между людьми и  организация-
ми и большей прозрачности2.

Создание и  работа веб-сайтов 
министерств иностранных дел, по-
сольств и  международных органи-
заций в  настоящее время является 
стандартной практикой. Веб-сайты 

1 Hofmeister W., Melissen J. (2016), Rethinking international institutions, Diplomacy and Impact on Emerging World 
Order. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung; The Hague, the Netherlands: Clingendael. — 153 p.
2 Chakraborty K., ed. (2013), Cultural Diplomacy Dictionary, Berlin: Academy for Cultural Diplomacy.
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министерств иностранных дел служат 
для  объяснения и  транслирования 
их  национальной внешней полити-
ки и  опровержения неприемлемых 
действий или претензий других госу-
дарств3.

Социальные сети стали другим 
важным инструментом дипломатии. 
Всемирное распространение онлайн-
каналов способствует прорастанию 
принципов открытости и  прозрач-
ности, которых ранее никто не  при-
держивался. Социальные сети обе-
спечивают платформу для  открытого 
общения и  становятся самым мощ-
ным инструментом коммуникации. 
Международные акторы используют 
широкий спектр социальных сетей, 
самыми популярными из  них явля-
ются: Twitter, Facebook, Instagram 
и YouTube.

Логично сравнить опыт использо-
вания цифровой дипломатии в  раз-
личных геополитических и  культур-
ных условиях и  в  разных политиче-
ских системах. Использование со-
циальных сетей в  дипломатии может 
послужить в  качестве одной из  пло-
щадок. В Восточной Азии и Европе мы 
можем наблюдать, как правительства 
и  министерства иностранных дел, 
международные организации и субъ-
екты гражданского общества исполь-
зуют платформы социальных сетей 
в  самых разных дипломатических 
условиях  — от  геополитического со-
перничества до  постмодернистского 
краудсорсинга (возможности вос-
пользоваться талантами широкого 
круга лиц («сетевой толпы») в  своих 
целях, привлекая миллионы людей 
к  работе над  разнообразными зада-
чами)4.

Таким образом, несмотря 
на то что роли социальных сетей мо-
жет придаваться разное значение, 
все без  исключения участники меж-

дународных отношений понимают 
важность цифровой дипломатии се-
годня.

Социальные сети как  площад-
ка для  дипломатии. Работа полити-
ческих лидеров в  социальных се-
тях наиболее заметна. Так, Twitter 
или  Facebook уже давно рассматри-
ваются политическими лидерами 
не  только как  платформа для  обще-
ния с единомышленниками и привер-
женцами, но также как площадка, даю-
щая возможность сделать публичное 
заявление. Примером эффективной 
цифровой дипломатии является ак-
тивность, проявленная в социальных 
сетях премьер-министром Индии На-
рендра Моди, который стал мировой 
знаменитостью в  социальных сетях 
более чем c 20 млн подписчиков. Пре-
зидент США Дональд Трамп регуляр-
но подвергается критике из-за своих, 
нередко провокационных, высказы-
ваний в социальных сетях.

На  более низких уровнях прави-
тельства нет недостатка в  примерах 
применения цифровой дипломатии. 
С одной стороны, она расширяет воз-
можности отдельных лиц, с другой — 
усиливает административную эффек-
тивность. Например, правительства 
Южной Кореи и  Индии эффективно 
используют известные возможно-
сти своих стран в  области програм-
мирования и  цифрового дизайна. 
Как  и  в  других странах, их  веб-сайты 
и приложения способствуют повыше-
нию эффективности и  легитимности 
в  глазах все более требовательных 
граждан.

В  то  же время, как  показывают 
межгосударственные отношения, 
в частности в Северо-Восточной Азии, 
более активная цифровая деятель-
ность в  области дипломатии и  кон-
тактов между людьми также может 
оказывать давление на  международ-

3 Barston P. R. (2014), Modern Diplomacy, 4th ed. New York: Routledge.
4 Коллективный разум. Что такое краудсорсинг и зачем он нужен? [Online], available at: https://lenta.ru / 
articles / 2011 / 10 / 31 / crowdsourcing / 
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ные отношения. Так, жители Японии, 
Южной Кореи и  Китая ассоциируют 
использование социальных сетей 
в международной политике с распро-
странением ненавистнических выска-
зываний и официально санкциониро-
ванных рассказов, которые пытаются 
подорвать власть региональных кон-
курентов5.

Обсуждение влияния цифрови-
зации на  дипломатию является од-
ним из  различных способов стиму-
лирования более широких дебатов 
по инновациям в дипломатии в мире. 
В  последние годы политические ли-
деры все большее внимания уделяют 
необходимости цифровой диплома-
тии для  обеспечения стабильности, 
процветания и  общей идентичности. 
Более того, все чаще внешнеполити-
ческие ведомства используют ресур-
сы цифровой дипломатии для  воз-
можности заявить о  своей позиции 
по тому или иному вопросу.

Международная повестка дня и ре-
акция международных организаций 
в социальных сетях

Текущие дискуссии о  дипломатии 
в  эпоху цифровых технологий часто 
характеризуются их акцентом на вли-
яние социальных сетей. Но  сосредо-
точение внимания только на  цифро-
вых медиа не отдает должного слож-
ности этой темы, хотя новая перспек-
тива СМИ в  отношении изменений 
в дипломатии может многое предло-
жить. Прежде всего, очевидно, как со-
циальные медиа используются в  ре-
кламных целях политическими лиде-
рами, которые сейчас оцениваются 
по количеству подписчиков в Twitter. 
Более фундаментально социальные 
сети могут использоваться стратеги-
чески, а  именно для  поддержки кон-
кретной политики и в более широком 
смысле для  таких ключевых функ-
ций министерства иностранных дел, 
как  переговоры, сбор информации 

и предоставление консульской помо-
щи гражданам за рубежом.

В последние годы было много при-
меров того, как  социальные медиа 
участвовали в  международных деба-
тах. Проблема возникновения пан-
демии COVID-19 привела к  обмену 
недружественными онлайн-сообще-
ниями в Facebook между политиками 
из  США и  руководством Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 
А  кризис Эболы привел к  обмену 
ожесточенными сообщениями в  со-
циальных сетях между ВОЗ и  орга-
низацией «Врачи без  границ» (MSF 
International).

Сразу после землетрясения в  Не-
пале правительства использовали 
Twitter для  связи со  своими гражда-
нами, доказав, что цифровые инстру-
менты и  социальные сети могут ока-
зать большую помощь во время гума-
нитарных кризисов.

Например, Правительство России 
использует социальные сети для  пе-
редачи официального представления 
о  России своим соотечественникам, 
живущим за рубежом.

Эти и  многие другие примеры ис-
пользования социальных сетей в  ди-
пломатических целях подчеркивают 
точку зрения бывшего госсекретаря 
США Джона Керри: цифровое измере-
ние становится основой дипломати-
ческой деятельности.

Угрозы социальных сетей для  ди-
пломатии. Вместе с тем все более за-
метно бесполезное дипломатическое 
использование социальных сетей 
во  взаимодействии между государ-
ствами, которые игнорируют сложив-
шиеся нормы дипломатического по-
ведения. Когда президенты Си и  Ма 
встретились для  исторического ру-
копожатия на саммите 2015 г., китай-
ские хакеры вторглись в тайваньские 
аккаунты в  Facebook, чтобы оставить 
цифровой след.

5 Hofmeister W., Melissen J. (2016), Rethinking international institutions, Diplomacy and Impact on Emerging World 
Order, Singapore: Konrad Adenauer Stiftung; The Hague, the Netherlands, Clingendael. — 153 p.
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Существует множество других при-
меров нежелательного дипломати-
ческого использования социальных 
сетей. Например, США и ЕС обвиняют 
Россию в  «цифровой войне» против 
Запада, хотя реальных оснований 
для этого нет.

Кроме того, негативно использова-
ние террористическими организаци-
ями социальных сетей как  площадки 
для  трансляции своей официальной 
позиции. Так, после парижских на-
падений на мирных жителей в 2015 г. 
запрещенная в  России террористи-
ческая организация «Исламское го-
сударство» сообщила о  своей ответ-
ственности за  взрывы в  мире через 
социальные сети — и это было сдела-
но как  часть очень сложной онлайн-
стратегии данной террористической 
организации.

Twitter и Facebook как наиболее ча-
сто используемые социальные сети 
среди правительств, дипломатов 
и международных учреждений

С  момента появления Интерне-
та использование социальных сетей 
главами государств, государственных 
учреждений и  правительственными 
чиновниками возросло. Согласно ис-
следованию Twiplomacy 2018  г., 97 % 
государств — членов ООН официаль-
но присутствуют в Twitter6.

Цифровые платформы дают воз-
можность чиновникам установить 
прямую связь с  мировой аудитори-
ей. Это помогает им пересмотреть 
политику на  основе обратной связи 
по  определенным вопросам, особен-
но через Twitter и  Facebook, которые 
являются наиболее часто используе-
мыми социальными сетями среди пра-
вительств, дипломатов и учреждений.

Кампф, Майнор и  Сегей сравни-
вают практику социальных сетей 
(Facebook и  Twitter) в  11 министер-
ствах иностранных дел. Исследова-
ние показало, что  между министер-
ствами иностранных дел в  социаль-
ных сетях нет различий, а кроме того, 
что министерства не смогли наладить 
диалог через социальные сети7.

Кхатид, Даттон и  Зелвел исследо-
вали цифровое вовлечение массовой 
аудитории. В  исследовании утверж-
дается, что  сообщения DOT воспри-
нимаются негативно на всех выбран-
ных веб-сайтах. Кроме того, у  DOT 
есть ряд проблем, включая необходи-
мость противодействия дезинформа-
ции и  негативности. Таким образом, 
они ведут себя, скорее, «реагирую-
ще», чем проактивно8.

Аналогичным образом Ча, Йео 
и  Ким изучили использование соци-
альных сетей иностранными посоль-
ствами в  Корее и  выяснили, что  по-
сольства США, Великобритании, Ка-
нады, Австралии и  Израиля исполь-
зуют социальные сети более активно 
по сравнению с другими странами9.

В  статье о  российской публичной 
дипломатии Симонс отмечает, что ре-
ляционный подход более эффективен 
и что посольствам не хватает реализа-
ции потенциала социальных сетей10.

Facebook в цифровой дипломатии
В  эпоху цифровой публичной ди-

пломатии проекты могут осущест-
вляться на  платформах, где пользо-
ватели имеют возможность активно 
создавать контент и  делиться кон-
тентом. Эти платформы не  являются 
исключительно инструментами; ско-
рее они влияют на структуру комму-
никации.

6 Официальный сайт Twiplomacy, available at: https://twiplomacy.com / .
7 Kampf R., Manor L. and Segev E. (2015), Digital Diplomacy 2.0? A Cross-national Comparison of Public Engagement 
in Facebook and Twitter, The Hague Journal of Diplomacy 10 (4).
8 Khatib L., Dutton W. and Thelwall M. (2012), Public Diplomacy 2.0: A Case Study of the US Digital Outreach Team, 
The Middle East Journal, no 66, (3), pp. 453–472.
9 Cha H., Yeo S. and Kim B. (2014), Social Media’s Dialogic Communication of Foreign Embassies in Korea and Public 
Diplomacy: Based on Dialogic Communication Theory, Advanced Science and Technology Letters, vol. 63 (NGCIT 
2014), pp. 175–178, [Online], available at: http://dx.doi.org / 10.14257 / astl.2014.63.38.
10 Simons G. (2014). Russian public diplomacy in the 21st century: Structure, means and message, Public Relations 
Review, no 40 (3), pp. 440–449.
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Во-первых, Facebook изменил со-
циальную коммуникацию в  Интер-
нете, запустив в  2006  г. Newsfeed, 
который помещал информацию 
со  страниц профиля на  персонали-
зированный канал и  упорядочивал 
ее, записывая и интерпретируя пове-
дение пользователей, открывая эру 
алгоритмического редактирования 
и  распространения. Этот персонали-
зированный контент фактически сни-
жает вероятность того, что цифровая 
публика увидит посты в  Facebook 
от дипломатов.

Во-вторых, введение в  2009  г. 
кнопки «Мне нравится» преврати-
ло социальные сети в  соревнование 
за  метрики вовлеченности и  втянуло 
дипломатию в эпоху селфи. Это приве-
ло к подсчету и ранжированию миро-
вых лидеров в  Facebook по  признаку 
их международного влияния. Этот при-
знак приписывается лидерам по коли-
честву лайков, что само по себе не от-
ражает реальной действительности. 
Такого рода «показатели тщеславия» 
выявляют легко поддающиеся коли-
чественной оценке индексы уровня 
внимания (что  может быть полезно), 
но часто ошибочно используются в ка-
честве показателей эффективности.

В-третьих, расширенная разработ-
ка мобильного приложения Facebook, 
которую часто упускают из  виду, из-
менила связь, сделав Facebook по-
стоянным присутствием, неуклонно 
ища обновленный или новый контент 
и внимание и введя ранее сохранен-
ную устойчивую дипломатию в эпоху 
горячего взятия. В Twitter это привело 
к  обмену публичными нелицеприят-
ными высказываниями, но  Facebook, 
вероятно, в  меньшей степени ис-
пользуется как  сайт для  выражения 
враждебности или  горячих проте-
стов со  стороны официальных лиц 
или цифровой аудитории.

Здесь отметим, что  проектам пу-
бличной дипломатии можно дать 
оценку с  точки зрения их  эффектив-
ности в  достижении параметров 
успеха, установленных на этапах пла-
нирования. Однако чрезмерное до-
верие к этим критериям несет в себе 
риск их превращения в цели, что сни-
жает эффективность проектов в  об-
ласти публичной дипломатии. Опыт 
Государственного департамента США 
с платной рекламой в Facebook явля-
ется показательным примером этой 
тенденции. В  попытке расширить ау-
диторию было инвестировано поряд-
ка 630 тыс. долларов в  платные кам-
пании в  попытке привлечь большее 
количество лайков на страницы, свя-
занные с  Государственным департа-
ментом. Критерий — количество лай-
ков  — стал конечной целью. Несмо-
тря на  увеличение количества лай-
ков, невозможно утверждать, что эти 
кампании создали содержательные 
отношения с целевой аудиторией. Ко-
личество лайков стало скорее целью, 
а  не  критерием оценки успешности 
проведенной работы с целевой ауди-
торией. Однако заданные критерии 
перестают быть объективными пока-
зателями, как только они сами стано-
вятся целями11.

Вместе с  тем  Facebook беспреце-
дентно эффективен как формат обме-
на мнениями международных акто-
ров и внешнеполитических ведомств. 
Так, через несколько часов после того, 
как  президент Дональд Трамп объ-
явил о  своем решении вывести США 
из  Парижского соглашения о  клима-
те, президент Франции Эммануэль 
Макрон в прямом эфире на Facebook 
обратился к народу Франции и всего 
мира и выразил свое разочарование. 
Лидеры Италии и Германии также вы-
разили в  Facebook приверженность 
борьбе с  изменением климата. Ин-

11 Gates, S. (2013, July 3), State Department Facebook: DOS spent $ 630,000 on «likes» for social media pages, report 
indicates. Huffi  ngton Post, [Online], available at: http://www.huffi  ngtonpost.com / 2013 / 07 / 03 / state-department-
facebook-likes-spent-630000_n_3541734.html.
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струменты Facebook дали возмож-
ность отреагировать на событие мол-
ниеносно.

Вскоре после выхода в эфир, исполь-
зуя хэштег #MakeOurPlanetGreatAgain, 
Макрон опубликовал в Facebook про-
филированное видео на  английском 
языке для обращения к американцам. 
Это не  первый и  не  последний слу-
чай, когда мировой лидер выходит 
в  эфир на  Facebook или  публикует 
видео на  платформе. Тем  не  менее 
он является примером эффективного 
использования данной социальной 
сети в  качестве инструмента цифро-
вой дипломатии.

После того как  все видео и  изо-
бражения стали основным средством 
взаимодействия с  социальными се-
тями, Facebook активно вкладывает 
средства в  обеспечение беспрепят-
ственного и  привлекательного взаи-
модействия для пользователей с обе-
их сторон: тех, кто  вещает, и  аудито-
рии на  принимающей стороне. Этим 
активно пользуются внешнеполити-
ческие ведомства и  международные 
организации для реализации цифро-
вой дипломатии.

Twitter в цифровой дипломатии
Твиты и  публикации политиче-

ских лидеров и  дипломатов могут 
сыграть важную роль в снижении на-
пряженности между государствами 
и их представителями.

Например, использование Twitter 
для  описания, решения особых про-
блем с  помощью коротких текстов 
из  140–280 символов может обеспе-
чить элемент дистанции, который 
помогает нивелировать начало кон-
фликта до  того, как  он станет полно-
масштабным кризисом.

Рассмотрим успешную реализа-
цию Совместного комплексного пла-
на действий (СКПД) в  2015  г., в  кото-
ром санкции против Ирана были смяг-
чены в обмен на демонтаж частей его 

ядерной программы. Ключом к JCPOA 
было медленно улучшающиеся отно-
шения между Ираном и США.

После десятилетий вражды, ак-
центированных неспособностью пре-
вратить короткие моменты согласия 
в  более конкретные возможности 
для примирения, телефонный звонок 
в 2013 г. между президентом США Ба-
раком Обамой и  президентом Ирана 
Хасаном Рухани стал первым публич-
ным шагом на пути к большей вероят-
ности сближения Ирана и США.

В  период между 2013 и  2015  гг. 
и  Иран, и  Соединенные Штаты ис-
пользовали Twitter для  передачи бо-
лее позитивных аспектов своей иден-
тичности и приверженности каждого 
государства самой сделке. Твиты меж-
ду дипломатическими партнерами, 
такими как министр иностранных дел 
Ирана Джавад Зариф и государствен-
ный секретарь США Джон Керри, были 
ключевым индикатором небольшого, 
но тем не менее очевидного роста до-
верия между двумя представителями 
государств, что  способствовало под-
писанию сделки12.

Однако использование соци-
альных сетей в  качестве ключевого 
инструмента коммуникации в  меж-
государственном взаимодействии 
также может осложнить отношения 
между странами. Твиты политиче-
ских лидеров и  дипломатов могут 
негативно настроить массовую ау-
диторию, чтобы подорвать леги-
тимность другого государства и его 
внешнюю политику.

Публичный характер Twitter по-
зволяет пользователям, независи-
мо от того, связаны ли они с прави-
тельством, публиковать политизи-
рованный контент, который может 
подорвать и без того нестабильные 
дипломатические отношения меж-
ду государствами, добавляя бес-
прецедентный уровень сложности 

12 Constance Duncombe. (2017), «Twitter and Transformative Diplomacy: Social Media and Iran-US Relations», 
International Aff airs, vol. 93, no. 3, pp. 545–562.
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межгосударственным отношениям. 
Дипломатическая ссора между Ка-
надой и  Саудовской Аравией слу-
жит ярким примером такого дипло-
матического кризиса имиджа в  со-
циальных сетях. Министр по  гло-
бальным вопросам Канады выразил 
в  Twitter общественную поддержку 
арестованным правозащитникам 
и  призвал к  их  освобождению, за-
тем последовал твит канадского 
Министерства иностранных дел «ос-
вободить всех мирных активистов 
#humanrights».

В  ответ Саудовская Аравия вы-
слала посла Канады и  приступила 
к осуществлению приостановки ряда 
значительных экономических и  ин-
вестиционных связей между двумя 
государствами. Отвечая через Twitter, 
Министерство иностранных дел Са-
удовской Аравии указало, что  «пози-
ция Канады является явным и вопию-
щим вмешательством во  внутренние 
дела Королевства Саудовская Аравия 
и  противоречит самым основным 
международным нормам и всем уста-
вам, регулирующим отношения меж-
ду государствами».

Затем проправительственная об-
щественная организация опублико-
вала в Twitter изображение самолета 
Air Canada, летящего прямо в  Торон-
то, с надписью «сует нос туда, где ему 
нет места!». Хотя твит и  в  конечном 
итоге сам аккаунт в Twitter были уда-
лены, он тем не менее стал вирусным 
во  многом благодаря тому, что  зри-
тели интерпретировали изображе-
ние как  прямой визуальный намек 
на террористические атаки 11 сентя-
бря 2001  г. Несмотря на  заверения, 
что в изображении подразумевалось 
возвращение канадского посла до-
мой, твит вызвал значительное воз-

мущение в сети и, возможно, способ-
ствовал охлаждению торговых отно-
шений, которое все еще наблюдается 
между двумя государствами13.

Публикации в  Twitter, такие 
как  приведенный выше пример, все 
чаще вызывают ухудшение межгосу-
дарственных отношений. Повсемест-
ное распространение подобных изо-
бражений, в  том числе фотографий, 
мемов, GIF-файлов или  коротких ви-
деороликов, часто придает большую 
достоверность этим визуальным ар-
тефактам как  истинным представле-
ниям о реальности.

Таким образом, вариативность 
интерпретации изображения может 
означать, что  твиты и  изображения 
в  Twitter могут быть просмотрены 
и  прочитаны множеством пользо-
вателей, независимо от  намерения 
пользователя данной социальной 
сети.

Даже отсутствие изображений 
имеет четкие политические послед-
ствия. Такая ситуация сложилась 
во  время первого официального 
визита в  Индию премьер-министра 
Канады Джастина Трюдо в  феврале 
2018  г. В  течение шести дней дипло-
матическая кампания Трюдо была ом-
рачена вопросами, связанными с  от-
сутствием Моди, что  было особенно 
необычно для международного лиде-
ра с  признанной практикой личного 
приветствия лидеров и последующе-
го совместного твита их фотографий. 
Отсутствие в  социальных сетях изо-
бражений двух лидеров, по  крайней 
мере, до  появления возможности 
сфотографироваться в  Раштрапати-
Бхаване, указывало на  напряжен-
ность в  отношениях между Канадой 
и  Индией из-за  убежища, предлагае-
мого сикхским сепаратистам14.

13 Adam Taylor. (2018), «Amid spat with Canada, pro-government Saudi Twitter account shares image 
of plane fl ying toward Torontoskyline,» The Washington Post, August 6, [Online], available at: https://
nationalpost.com / news / world / pro-government-saudi-twitter-account-posts-image-of-plane-fl ying-towards-
toronto-skyline
14 Shivam Vij. (2018),»Why India is Being Really Rude to Justin Trudeau», The Washington Post, February 20, [Online], 
available at: https://www.washingtonpost.com / news / global-opinions / wp / 2018 / 02 / 20 / why-india-is- being-really-
rude-to-justin-trudeau / ?noredirect=on&utm_term=.ff c2d2d4662d.
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Итак, роль Twitter в  цифровой 
дипломатии чрезвычайно велика, 
так как  эта социальная сеть предо-
ставляет площадку для  свободного 
транслирования мнения и позиции, 
а  также обмена мнениями. Вместе 
с тем формат социальной сети пред-
усматривает, что  цифровые дипло-
матические движения должны быть 
выверены и  очень осторожны. По-
скольку при  неудаче те  же инстру-
менты Twitter, которые могли  бы 
принести пользу благодаря широ-
те охвата аудитории, могут оказать 
и  негативное воздействие на  циф-
ровую дипломатию, сделав инци-
дент «знаменитым» благодаря ви-
русному контенту и  быстрому рас-
пространению информации среди 
пользователей.

Борьба с  цифровой дезинформа-
цией

Отметим, что  сегодня растет чис-
ло действующих лиц, вовлеченных 
в  цифровую дипломатию, от  офици-
альных правительственных аккаунтов 
в социальных сетях до более широкой 
и менее четкой аудитории, негосудар-
ственных субъектов, чьи онлайн-дей-
ствия имеют как  положительные, так 
и отрицательные последствия для ди-
пломатических отношений между го-
сударствами.

Сложность использования соци-
альных сетей в  международной по-
литике обусловлена повсеместным 
распространением цифровых ин-
струментов в  стратегиях диплома-
тии, что привело к появлению новой 
и  уникальной проблемы: необходи-
мости бороться с  дестабилизирую-
щим эффектом цифровой дезинфор-
мации.

Цифровая дезинформация 
еще  больше усложнила стратегии 
цифровой дипломатии. Преднаме-
ренное использование ложной ин-
формации для обмана, введения в за-

блуждение или  путаницы является 
целенаправленным актом, который 
стирает границы между обычной 
пропагандой и  информационной 
войной15.

Первоначально цифровая дезин-
формация появляется и  распростра-
няется в  Интернете. В  дальнейшем 
она переходит в  автономный режим 
благодаря растущему использова-
нию сообщений в  социальных сетях 
в качестве источников новостей. Тви-
ты и  публикации являются важным 
компонентом распространения дез-
информации, еще  более расширяя 
охват такой информации среди ау-
дитории за  пределами первоначаль-
ной платформы социальных сетей, 
используемой для  распространения 
фальшивых новостей.

Если цифровая дезинформация 
используется в  качестве полити-
ческого инструмента для  манипу-
лирования внутренней политикой, 
то  как  эта практика обмана связана 
с  цифровой дипломатией? Вместо 
того чтобы убеждать иностранную 
публику с  помощью мер «мягкой 
силы», таких как  культивирование 
онлайн-идентичности, отражаю-
щей позитивные аспекты данного 
государства, как  это часто бывает 
в случае стратегий цифровой дипло-
матии, цифровая дезинформация 
стремится подорвать внутриполити-
ческую стабильность внутри другого 
государства.

Несмотря на существующие риски 
и  особенности функционирования, 
внешнеполитическим ведомствам 
и  международным организациям 
не следует отказываться от использо-
вания Twitter и Facebook. Они просто 
должны учитывать силу среды, раз-
мышляя не  только о  положительных 
аспектах платформы, способствую-
щих более активному общению и диа-
логу между заинтересованными сто-

15 Lance W. (2018), Bennett and Steven Livingston. «The disinformation order: Disruptive communication and the 
decline of democratic institutions», European Journal of Communication, vol. 33, no.2, pp. 122–139..
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ронами на разных уровнях, но также 
и  о  негативных аспектах технологии, 
прежде всего о  роли, которую она 
играет в  распространении фальши-
вых новостей онлайн.

ВЫВОДЫ
В  настоящей статье проанализи-

рованы особенности современной 
цифровой дипломатии в социальных 
сетях на примере Facebook и Twitter.

Итак, рассматриваемые социаль-
ные сети будут и  впредь предостав-
лять инструменты для  публикации 
изображений, возможности диалога 
с  заинтересованными сторонами, 
распространения сообщений и  игр 
со сменными ролями. В будущем роль 
цифровой дипломатии только усилит-
ся. Потому новые поколения дипло-
матов будут считать цифровую дипло-
матию основой дипломатии и  стре-
миться использовать последние 
цифровые технологии и  новейшие 
возможности, формируя тем  самым 
цельные команды с  программиста-
ми, разрабатывающими инструменты 
цифровой дипломатии.

Анализ цифрового века и  цифро-
вой дипломатии имеет большое зна-

чение, так как цифровизация уже се-
годня играет огромную роль в спосо-
бе ведения политики и  дипломатии. 
Влияние социальных сетей и их роль 
как  площадок для  трансляции мне-
ний международных акторов со вре-
менем будет только усиливаться.

В  связи с  этим для  успешной реа-
лизации цифровой дипломатии внеш-
неполитические ведомства и  между-
народные организации должны четко 
обрисовать для  себя свои цели в  со-
циальных сетях и  трактовать цифро-
вые ресурсы как  дополнительную 
форму нисходящего общения. Это 
существенно важно для возможности 
удовлетворения их  глобальных и  на-
циональных потребностей.

Министр иностранных дел Рос-
сии  С. В.  Лавров в  ответ на  вопрос 
участника встречи со  студентами 
и  профессорско-преподавательским 
составом МГИМО (У) МИД России 
сказал, что «…без социальных сетей 
сейчас ни одна профессия не может 
обойтись, а  дипломатия тем  более. 
Одна из  задач дипломатии  — рас-
пространять информацию, разъяс-
нять то, чем занимается та или иная 
страна»16.

15 Lance W. (2018), Bennett and Steven Livingston. «The disinformation order: Disruptive communication and the 
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