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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вызовы и угрозы, с которыми сталкивается 
российская дипломатия в современном мире в контексте новых глобальных изменений (панде-
мия COVID-19, мировой финансово-экономический и энергетический кризис, попытки перефор-
матирования существующей системы международных отношений и ее фрагментация). Дипло-
матия радикально трансформируется у нас на глазах. Перед лицом новых вызовов меняются ее 
структура, методы, появляются все новые и новые направления. Наш современный мир напол-
нен названиями: дипломатия гуманитарная, цифровая, научная, интеграционная, культурная, 
публичная, спортивная. При этом нет уверенности, что сущностное содержание дипломатии — 
строительство отношений и их управление — будет осуществляться без непосредственного 
личного контакта. Межличностный контакт всегда являлся основой дипломатии. Авторами также 
представлены предложения по формированию внешнеполитической позиции России в отноше-
нии наиболее важных проблем современного развития через призму позиционирования нашей 
страны как самостоятельного центра силы. Анализируются новые возможности и технологии для 
использования дипломатическими ведомствами различных государств в ходе осуществления 
текущей деятельности в области международных отношений. Авторы указывают на тот факт, 
что невозможно представить жизнь любого современного общества без социальных сетей — 
структуры, основанной на контактах индивидов между собой, обмене разнообразной информа-
цией, обсуждением насущных вопросов. Для современного человека пользование социальной 
сетью — достаточно привычное явление, а для дипломатов — это даже не столько форма 
общения с тысячами незнакомых людей, сколько понимание того, что происходит в стране их 
пребывания, как на решения и действия их внешнеполитического ведомства реагируют граж-
дане, цифровое пространство, которое можно использовать как средство воздействия на обще-
ственное мнение, создания позитивного имиджа своей страны за рубежом. В условиях пандемии 
COVID-19 пользование Интернетом и социальными сетями значительно выросло (онлайн-работа, 
учеба, конференции, совещания, развлечения и т. д.).

Ключевые слова: цифровая дипломатия, пандемия, ковид-19, посольство, информация, со-
циальные сети, международные отношения.
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Abstract. This article examines the challenges and threats faced by Russian diplomacy in the modern 
world, in the context of new global changes (the COVID-19 pandemic, the global fi nancial, economic 
and energy crisis, attempts to reformat the existing system of international relations). Diplomacy is 
being radically transformed before our eyes. In the face of new challenges, its structure and methods are 
changing, and new directions are emerging. Our modern world is fi lled with names — humanitarian, 
digital, scientifi c, integration, cultural, public, sports diplomacy. At the same time, it is not certain that 
the essential content of diplomacy — the construction of relations and their management — will 
be carried out without direct personal contact. Interpersonal contact has always been the foundation 
of diplomacy. The authors present proposals for the formation of Russia's foreign policy position in 
relation to the most important problems of modern development through the prism of positioning our 
country as an independent center of power. The article analyzes new opportunities and technologies 
for use by the diplomatic departments of various states in the course of carrying out current activities in 
the fi eld of international relations. It is impossible to imagine the life of any modern society without 
social networks-a structure based on the contacts of individuals with each other, the exchange 
of various information, the discussion of pressing issues. For a modern person, the use of a social 
network is quite a familiar phenomenon, and for diplomats it is not so much a form of communication 
with thousands of strangers, as an understanding of what is happening in their country of residence, 
how citizens react to the decisions and actions of the foreign ministry, a free ideological space that can 
be used as a means of infl uencing public opinion, creating a positive image of their country abroad. 
In the context of the COVID-19 pandemic, the use of the Internet and social networks has increased 
signifi cantly (online work, study, conferences, meetings, entertainment, etc.).

Key words: digital diplomacy, pandemic, Covid-19, embassy, information, social networks, 
international relations.

Практику распространения циф-
ровых подходов в  деятельности 
внешнеполитических институтов 
по  праву можно назвать прорывной 

и  высокотехнологичной. Внешнепо-
литические ведомства и международ-
ные организации убедились в  том, 
насколько цифровая дипломатия ме-
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няет правила игры в международных 
отношениях. Использование сетей 
изменило практику информационно-
аналитической работы дипломатов, 
планирования стратегии, реализации 
протокольных мероприятий и  ор-
ганизации переговоров. Цифровые 
технологии стали серьезным подспо-
рьем в сборе, анализе и использова-
нии необходимых данных для выра-
ботки и  принятия целого комплекса 
наиважнейших внешнеполитических 
решений. Сотрудники внешнеполи-
тических ведомств и международных 
организаций выступают организато-
рами онлайн-дискуссий, что позволя-
ет им непосредственно влиять на вос-
приятие информационного контента 
со стороны целевой аудитории.

Понятие «публичная дипломатия» 
связывается с необходимостью науч-
ной разработки и  формулирования 
методологических принципов внеш-
ней политики государства на  фоне 
усиления иных политических игро-
ков в  геополитическом отношении 
и переструктурированием иерархии 
международных взаимодействий. 
Соответственно, отслеживание логи-
ки развития подходов к  пониманию 
публичной дипломатии позволяет 
определить ретроспективу и  смыс-
ловое наполнение того, что сегодня 
принято относить к  цифровой ди-
пломатии.

Более-менее научно обоснован-
ное определение термина «публич-
ная дипломатия» (Public Diplomacy) 
предложил в  1960-е  гг. американ-
ский исследователь Э. Галлион: 
по  его мнению, публичная дипло-
матия, во-первых, связана с  пере-
оценкой традиционных механизмов 
осуществления дипломатической 
деятельности, во-вторых, ориенти-
рована на  оказание оперативного 
воздействия на  ход и  реализацию 
управленческих целей и задач в дру-
гих государствах, в-третьих, опера-
ционализирует такие нарративы, 

как «транснационализация», «глоба-
лизация», «сеть», «технология» и др., 
в-четвертых, продуцирует измене-
ние глобального информационно-
коммуникационного и  мирополи-
тического контекста как на  макро-, 
так и  микроуровне. При этом особо 
отмечалось, что наравне с  государ-
ствами и  международными органи-
зациями важную роль в  становле-
нии и  развитии новой парадигмы 
международных отношений играют 
коммерческие структуры, негосу-
дарственные институты, образова-
тельные учреждения, отдельные 
персоналии, что подтверждает рост 
взаимообусловленности и взаимоза-
висимости субъектов.

Развивая положения и тезисы, из-
ложенные Э. Галлионом в  контексте 
понимания факторов и особенностей 
участия в  современных процессах 
глобального масштаба, А. Хоффман 
сформулировал вывод относитель-
но того, что появление новых форм 
и  способов реализации внешнепо-
литических стратегий и  обеспече-
ния инклюзивности, определяющих 
специфику публичной дипломатии, 
вызвано усложнением и  дифферен-
циацией признаков и функций субъ-
ектов массовых коммуникаций (Mass 
Communications). В  работе «Между-
народные коммуникации и  новая 
дипломатия» А. Хоффман опреде-
лил, что недостаточные изученность 
и вовлечение в проблематику вопро-
са нового типа дипломатии, с одной 
стороны, проецируют важность ка-
чественного и всестороннего иссле-
дования с точки зрения акцентуации 
фундаментальных проблем миропо-
рядка, с другой стороны, обусловли-
вают разобщенность и  дезориенти-
рованность доминирующих в рамках 
научного и  экспертного сообщества 
концепций, являющихся апологетом 
неспособности признать очевидный 
факт расширения границ существую-
щего мироустройства [3].
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Появление обновленных рамоч-
ных условий и использование новых 
форматов межкультурной комму-
никации в  системе международных 
отношений обусловили некоторое 
изменение подходов к  пониманию 
термина «публичная дипломатия» 
и  переориентацию в  вопросах обе-
спечения адресности применяемых 
с  целью оказания воздействия мер 
в рамках существующей системы ко-
ординат. За  период 1970–1980-х  гг. 
весьма четко обозначилась интен-
ция относительно включения воз-
можных разломов и  флуктуаций 
в  культурных кодах и  ментальных 
схемах в  процесс формулирования 
и  реализации экспорта геополити-
ческих установок. Подразумевалось, 
что ключевую ставку необходимо де-
лать на разработке и трансляции вы-
годных ценностей и  нарративов, ис-
пользуя медийный инструментарий 
и тиражируя определенные проекты 
в  рамках кинематографа, искусства 
и  т. д., что обозначалось термином 
«культурный империализм», который 
некоторые исследователи склон-
ны рассматривать в  качестве одной 
из  практик публичной дипломатии 
[1, с. 80]. В своих рассуждениях отно-
сительно данного вопроса, в частно-
сти Г. Шиллер и У. Рид продвинулись 
еще дальше. Г. Шиллер утверждал, 
что необходимо нахождение осе-
вых политико-культурных атрибутов 
и институтов в рамках единого рын-
ка товаров и услуг, к которому имеют 
доступ практически все участники 
экономических и политических про-
цессов мирового масштаба, и  на  ос-
нове этого следует оформлять куль-
турно-коммуникационный сектор 
глобального пространства [5]. У. Рид, 
в  свою очередь, пришел к  выводу, 
что центральными производителями 
и экспортерами культурно-информа-
ционной продукции являются наибо-
лее крупные и  авторитетные корпо-
рации и бизнес-структуры [4].

Другими исследователями, на-
против, подчеркивалась важность 
следования принципу обратной свя-
зи как гарантии способности проти-
востоять возникающим вызовам, по-
скольку достижение понимания сре-
ди представителей основного пула 
дипломатических сотрудников отно-
сительно принципиальных направ-
лений совместного проектирования 
является недостаточным, необходи-
мо получить соответствующие дан-
ные от лидеров общественного мне-
ния и  сформировать предпосылки 
для выстраивания открытого диало-
га, ориентированного на  выявление 
оптимальных способов конструиро-
вания новой реальности.

В последующие годы представи-
тели научного сообщества акценти-
ровали внимание на  использовании 
схожих техник и  методик как с  уче-
том специфики Public Relations, так 
и  посредством обращения к  Public 
Diplomacy, при этом утверждалось, 
что саму идею концептуализации 
публичной дипломатии необходи-
мо понимать в  рамках тех  же вари-
антов коммуникативной ситуации 
и  тех  же характеристик участников, 
что наблюдаются при проявлении 
PR-активности.

Оперирование такими термина-
ми, как «сеть», «сетевое общество», 
«сетевое мышление», «сетевизация» 
и др., в рамках обсуждения актуаль-
ных проблем политической науки 
на  рубеже 1990–2000-х  гг. обусло-
вило становление нового подхода 
к  пониманию центральных аспек-
тов публичной дипломатии. В  част-
ности, Р. Захарна предложила рас-
сматривать собственно архитектуру 
межгосударственных транзакций 
сквозь призму утверждающейся 
системы сетевых и интерсубъектив-
ных взаимосвязей, которые запу-
скают агенты политической власти, 
выполняющие функции агитации 
и пропаганды.
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Идеи, предложенные Дж. Наем, 
скорректировали рассмотрение 
перспектив публичной дипломатии 
в  сторону признания перспективно-
сти в современных условиях исполь-
зования более латентного «мягкого» 
инструментария в  противовес за-
действования явных репрессивных 
механизмов. Достигается это за счет, 
во-первых, формирования дове-
рия к  собственным предложениям 
и  продукции, во-вторых, выведения 
из поля зрения одних тем и распро-
странения других (манипулятивный 
аспект), в-третьих, широкомасштаб-
ного использования новых информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий и  средств связи, в-четвертых, 
создания специальных институцио-
нальных и структурных компонентов 
системы, в-пятых, поддержания пер-
манентности использования выстра-
иваемых цепей и  узлов взаимодей-
ствия, в-шестых, обеспечения гибко-
сти и  регулятивности агрегируемых 
практик и методик.

Сегодня особое внимание спе-
циалистов по  проблемам междуна-
родных отношений и  современного 
мироустройства обращает на  себя 
идея теоретико-методологической 
проработки и  формулирования сце-
нариев практической реализации 
концепта Digital Diplomacy. В  широ-
ком контексте цифровая дипломатия 
понимается прежде всего как ди-
пломатия, ориентированная на  ши-
рокомасштабное использование со-
временных цифровых инструментов 
и  технологий интернет-индустрии 
в процессе определения, структури-
рования, актуализации и реализации 
дипломатических и  внешнеполити-
ческих задач преимущественно с це-
лью сетевизации взаимодействия 
американских дипломатов с  пред-
ставителями зарубежных обществен-
но-политических ассоциаций и орга-
нов государственной власти. (Парал-
лельно встречаются термины «се-

тевая дипломатия» (Net Diplomacy) 
и  «публичная дипломатия Web 2.0.» 
(Public Diplomacy Web 2.0.).)

Изначально реализация про-
грамм и  проектов цифровой дипло-
матии подразумевалась и вводилась 
как отдельный аспект деятельности 
внутригосударственных структур, 
функционал которых определялся 
исходя из целей и задач обеспечения 
национальной безопасности и  го-
сударственной стабильности, и  со-
провождалась соответствующими 
структурными и  процессуальными 
нововведениями (создание подве-
домственных учреждений и  направ-
ление дополнительных объемов фи-
нансирования на  имеющие целевое 
назначение мероприятия). Подобно-
го рода действия предпринимались 
ввиду, во-первых, создания стабиль-
ных взаимодействий и  устойчивых 
внешних коммуникаций со  страте-
гически выгодными партнерами; 
во-вторых, оказания прессинга ин-
формационного и  идеологического 
свойства с  целью удержания пари-
тета и  обеспечения равноправных 
условий; в-третьих, ограничения 
медиаактивности и  цифровой мо-
бильности отдельных политических 
игроков в  рамках системы глобаль-
ных коммуникационных процессов 
с целью усиления собственных пози-
ций; в-четвертых, обеспечения опре-
деленного уровня информацион-
но-психологической безопасности 
и фрагментированности общества.

Примечательно то, что углубле-
нием теоретических знаний отно-
сительно формулирования вокабу-
ляра и  идеологем цифровой дипло-
матии, а  также концептуализацией 
политического курса с  ориентацией 
на  широкое использование цифро-
вых технологий и  диджитал-инстру-
ментов занимались, как правило, 
представители политической элиты 
и  влиятельные функционеры. Дея-
тельность организовывалась, в част-



269ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  № 3–2021  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ

ности, по следующим направлениям: 
оформление рабочих групп по  во-
просам цифровой дипломатии; рас-
ширение сервисных возможностей 
и  увеличение количества сетевых 
аккаунтов органов государственной 
власти; создание внутренних элек-
тронных библиотек, содержащих ин-
формацию справочного и  результи-
рующего характера о  деятельности 
внешнеполитических ведомств; про-
ведение открытых форумов с  целью 
обсуждения внедрения инновацион-
ных технологий и  практик в  контек-
сте дипломатической деятельности 
и направления дополнительного фи-
нансирования на  соответствующие 
мероприятия из  целевых фондов; 
разработка дополнительных проек-
тов и  IT-систем на  уровне ведущих 
корпораций; поддержание сотруд-
ничества с  зарубежными научными 
лабораториями и  исследователями 
по  вопросам цифровой дипломатии 
и др.

Сегодня цифровая дипломатия 
как концепт имеет ряд специфиче-
ских особенностей, которые форми-
руются за  счет следующих тенден-
ций:

• использование Twitter как наи-
более эффективного и разносторон-
него общения с  комьюнити (отсюда 
такие дефиниции, как «Твиттер-ди-
пломатия» и  «Твит-дипломатия»). 
В  частности, трейдеры Wall Street 
предложили использовать спе-
циально разработанный индекс 
(The  Volfefe  Index) для определе-
ния специфики и  точности влияния 
размещения публикаций Д. Трампа 
в  Twitter на  изменения фондовых 
рынков зарубежных стран [6];

• рассмотрение участников меж-
дународных отношений не  столько 
сквозь призму системы традицион-
ных ориентиров и  категорий миро-
вой политики, сколько с  точки зре-
ния понятийного ядра современных 
теорий массовых коммуникаций, 

в  соответствии с  которыми субъек-
ты политических процессов следу-
ет рассматривать в  качестве сторон 
глобальных взаимодействий, харак-
теризующихся полисубъектностью 
и эмерджентностью;

• ориентация на  использование 
ресурсных и иных возможностей со-
циальных сетей в  контексте утверж-
дения авторитетности политических 
позиций за  счет, с  одной стороны, 
дискредитации установок оппонен-
тов, с  другой стороны, усиления эф-
фективности политического влия-
ния;

• планирование и  реализация 
в  зависимости от  специфики ситуа-
ции искусственно созданных прово-
кационных мероприятий и акций, ко-
торые находят отражение в соответ-
ствующих сообщениях и  новостных 
сюжетах, ориентированных на  вы-
несение на  поверхность каких-либо 
конфиденциальных и неявных аспек-
тов политической жизни в адрес оп-
позиционно настроенных государств 
и политических оппонентов;

• актуализация проблемных 
аспектов существующей системы 
международных отношений и  фоку-
сировка внимания общественности 
на  неоднозначных политических те-
мах и вопросах, обсуждение которых 
способно вызвать конфронтацион-
ные и дестабилизирующие действия, 
в  результате чего происходит пере-
оценка имеющихся парадигм и пере-
ориентация в  нормативно-ценност-
ном отношении;

• содействие утверждению раз-
нонаправленности и  разнородно-
сти внешнеполитических стратегий 
субъектов глобальной политики 
и уходу от реализации глобалистских 
и  транснациональных проектов, за-
пускающих появление таких тенден-
ций, как дисгармонизация существу-
ющей системы международных от-
ношений, пересмотр традиционных 
связей и  типов коммуницирования, 
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атомизация ключевых компонентов 
целостной архитектуры глобальных 
политических процессов, укрепле-
ние независимости и  самостоятель-
ности отдельно взятых институтов 
и  государств, что в  конечном итоге 
ставит под сомнение возможность 
более-менее адресного планиро-
вания совместного развития, сни-
жает прогнозный потенциал поли-
тических акторов и  аналитических 
центров, усложняет процедуру за-
ключения партнерских соглашений 
и  ликвидирует заинтересованность 
во взаимообмене;

• распространение формата об-
щения посредством Social Media сре-
ди ключевых представителей орга-
нов исполнительной власти как наи-
более приемлемого и  доступного 
(активными пользователями Twitter 
и других медийных ресурсов являют-
ся многие политические лидеры со-
временных государств). Подразуме-
вается, что, организуя таким образом 
свое представительство в медийном 
поле и осуществляя таргетинг, удаст-
ся обеспечить публичность соб-
ственных действий, создание откры-
тых для дискуссии площадок, транс-
ляции в  режиме онлайн-брифингов 
и выступлений, своевременное при-
нятие решений и т. д.;

• формирование нового типа по-
литической культуры, выбор кото-
рой предполагает рассмотрение 
и  анализ происходящих обществен-
но-политических изменений внутри 
государства и  оптимизируемых по-
литических трендов современного 
мироустройства с  точки зрения за-
крепления заявки на использование 
коммуникационных моделей игро-
вого и  развлекательного форматов, 
восприятие событийного ряда поли-
тической истории как некоего шоу, 
оперирование продуцируемыми 
в  условиях гиперреальности и  экс-
тернализации (интеграция стержне-
вых компетенций на  основе сетей) 

категориями и  принципами, под-
держание принципов гибридности 
и  сегментированности общей поли-
тической дискурсивной практики.

Сегодня любое событие, любая 
коммуникация, любой процесс, лю-
бые предлагаемые инициативы 
верифицируются в  рамках одного 
из  ключевых критериев, предъявля-
емых сегодня в  качестве основания 
анализа, — обеспечение цифровой 
трансформации. Над этим вопросом 
задумываются представители на-
учной элиты в  той  же мере, в  какой 
по этому поводу дискутируют эконо-
мисты. Политическая проблематика, 
естественно, не является исключени-
ем  — обсуждение темы, связанной 
с  постановкой процесса принятия 
политических решений на  рельсы 
нового технологического уклада 
и  определением конкурентных пре-
имуществ новых информационных 
технологий, ведется на  различных 
медийных и  экспертных площадках. 
При этом затруднительно найти в ис-
точниках некий интегрированный 
подход относительно формулиро-
вания концептуальных положений 
цифровизации общественно-поли-
тической реальности, многие про-
екты узкоспецифического профиля 
также не  выдерживают сторонней 
критики.

Оформление вызовов и разломов 
на  фоне распространения COVID-19 
лишь усугубили и без того понятные 
политические противоречия и  про-
блемы. Используемые ранее поли-
тические инструменты, а  также ин-
ституциональные возможности про-
демонстрировали свою неэффек-
тивность в  современных условиях. 
В  конкретных случаях не  удавалось 
даже обеспечить устойчивую дис-
танционную работу сервисов меж-
ведомственного взаимодействия, 
не  говоря уже о  достижении пер-
спективных задач плодотворного 
сотрудничества на  допандемийном 
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уровне. Трудности возникали как 
на  уровне высших эшелонов госу-
дарственной власти, так и на уровне 
рядовых сотрудников.

Еще более серьезной проблемой 
явилось как можно более оператив-
ное определение подходящих вари-
антов формулирования адекватных 
коллективных действий, кооперация 
совместных мероприятий, маски-
ровка существующей уязвимости, 
а также усиление нагрузки на органы 
государственной власти. Под прице-
лом оказались вопросы, связанные 
с  определением базовых прогноз-
ных показателей дальнейшего раз-
вития событий, принятием перспек-
тивности следовать правилам и нор-
мам существующего мироустрой-
ства, укреплением благонадежности 
установленных взаимосвязей и  кон-
тактов, открытой демонстрацией 
доверия и  способности действовать 
более-менее предсказуемо, сохра-
нением доверительных межгосудар-
ственных отношений, обеспечением 
безопасности киберпространства 
и т. д.

Помимо прочего, оформились 
следующие вызовы для цифровой 
дипломатии на  фоне последних об-
щественно-политических и  обще-
ственно-экономических событий 
(в  последнее время в  источниках 
встречается термин «виртуальная 
дипломатия»):

• интерпретация и понимание ис-
тинных намерений и  установок дру-
гих сторон в  формате обсуждения 
на  видеоконференциях (еще более 
серьезный оборот этот вопрос при-
обретает, когда обсуждается тема 
урегулирования конфликтных ситуа-
ций и определения характера ответ-
ственности за тот или иной шаг);

• персонализация общения (огра-
ничения вызваны, в частности, невоз-
можностью проведения неформаль-
ных бесед в  рамках традиционных 
дипломатических площадок и  суже-

нием пространства для совершения 
дипломатических маневров);

• обращение с  данными и  инфор-
мацией (расширение возможностей 
получения несанкционированного 
доступа к  конфиденциальной доку-
ментации и взлома системных храни-
лищ, что в  принципе является труд-
нодостижимой задачей, но  отнюдь 
не невозможной);

• формулирование внешнеполи-
тических приоритетов (фокусировка 
на  учете национальных целей и  за-
дач на  уровне местных сообществ, 
а  также обеспечении безопасности 
граждан как ключевые позиции  — 
национальный эгоизм);

• значение и  роль государствен-
ного регулирования (усиление во-
влеченности государственных ин-
ститутов в  ключевые процессы об-
щественной жизни);

• обеспечение устойчивости и со-
лидарности (понимание необходи-
мости переформулирования меха-
низмов и способов продуцирования 
общественного доверия и жизнеспо-
собности ценностей).

В качестве базовых условий ста-
новления цифровой дипломатии 
на  современном этапе (как, в  прин-
ципе, в  любой другой исторический 
период) можно отметить следующие: 
поддержание привлекательности 
политического образа государства 
(а  также первых лиц и  влиятельных 
политических лидеров) внутри стра-
ны и  за  рубежом; конструирование 
успешного политического позицио-
нирования лиц, принимающих важ-
ные политические решения; обеспе-
чение авторитетности собственных 
внешнеполитических проектов; опе-
рирование проверенными данны-
ми и  правдивой информацией, что 
демонстрирует готовность выстраи-
вать открытые доверительные отно-
шения. Однако сегодня как никогда 
высоко оценивается способность 
современных государств следовать 
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декларируемым принципам и  де-
монстрировать ответственность 
за  предпринимаемые действия. 
В  контексте проблем и  вопросов 
цифровой дипломатии это создает 
дополнительные сложности на фоне 
диверсификации инструментария 
получения несанкционированного 
доступа к  личной информации, уве-
личения количества совершаемых 
в  киберпространстве преступлений, 
понимания существующих в  дей-
ствующем законодательстве (между-
народном и  национальном) лазеек 
и пробелов, распространения потен-
циально конфликтных и  порочащих 
сведений. Другими словами, цифро-
вая дипломатия должна быть пря-
мым воплощением ключевых норм 
и ценностей того общества, которое 
представляется за  рубежом: здесь 
нет места публикации дезинформи-
рующих материалов, распростране-
нию Fake News, манипулированию, 
пропаганде выгодных политических 
и  экономических программ, пред-
ставлению узкоориентированных 
интересов какой-либо группы лиц, 
нарушению имеющихся договорен-
ностей.

При этом, однако, не  следует за-
бывать и  о  таких возможностях, как 
использование сложных техноло-
гических инструментов (призван-
ных сплотить целевую аудиторию 
и  увеличить координированных по-
ток своей информации на всех плат-
формах и  аккаунтах), формализация 
и  оптимизация анализа больших 
объемов данных, обмен опытом вза-
имодействия в  рамках конкретной 
цифровой экосистемы и конкретной 
архитектуры виртуального мира, 
усиление коммуникационного и  ин-
флуентального потенциала создава-
емых виртуальных сообществ и др.

Устойчивость относительно вос-
приятия проявляющихся вызовов 
технологизации и  цифровизации, 
а также возможность адаптации под 

них зависят в том числе от правиль-
но сформулированной программы 
реформирования структуры и  ра-
боты дипломатических структур, 
что является довольно предметным 
вопросом. В  этом смысле для оцен-
ки имеющегося в  различных совре-
менных государствах потенциала 
(что интересно с  точки зрения ис-
пользования апробированных ва-
риантов в  современных условиях) 
целесообразно представить кон-
кретные кейсы, взятые в  качестве 
основания межстранового сравни-
тельного анализа экспертами Цен-
тра перспективных управленческих 
решений (ЦПУР). В феврале прошло-
го года ими был представлен анали-
тический обзор «Реформы диплома-
тических ведомств на  фоне новых 
внешнеполитических вызовов», ко-
торые в  принципе можно по  праву 
считать в  качестве одного из  базо-
вых эмпирических научно-иссле-
довательских оснований по  данной 
проблематике [2].

Для сравнительного анализа были 
определены два типа драйверов из-
менений, под действием которых 
происходит трансформация дипло-
матической службы. Национальные 
драйверы обусловлены конкретным 
общественно-политическим и  об-
щественно-экономическим ланд-
шафтом государства и  связаны, как 
правило, с  какими-либо кадровыми 
перестановками или корректиров-
кой специфики межведомственного 
взаимодействия. Глобальные драй-
веры обусловлены характеристика-
ми межгосударственной коммуника-
ции и  возможностями принятия по-
литических решений на  глобальном 
уровне. Детально были проработа-
ны такие кейсы, как доклад Review 
2014  и  реформа МИД (2014–2016) 
в  Германии, реформа Форин-офиса 
Diplomacy 20:20 (2015–2020) в  Вели-
кобритании, на  которых есть смысл 
далее остановиться подробно.



273ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  № 3–2021  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ

Приоритетность составляет из-
ложение результатов в  части ос-
вещения проблематики цифровой 
дипломатии в  рамках современных 
глобальных изменений (вызовов) 
без подробного описания исходных 
материалов, методологии и т. д. Итак, 
были сформулированы три основных 
глобальных вызова: рост влияния 
экономических факторов на  между-
народные отношения (экономиза-
ция), изменение международной 
коммуникационной среды (комму-
никация), уплотнение и  усложнение 
связей между государствами (коор-
динация).

Немецкий опыт связан с  форму-
лированием необходимости пере-
осмысления основ внешней по-
литики Германии в  связи с  такими 
глобальными вызовами, как распро-
странение евроскептицизма, негати-
визация миграционной проблемы, 
кризис работы многосторонних ин-
ститутов, кризис региональных про-
цедур и  др. Примечателен тот факт, 
что обсуждения велись в нескольких 
плоскостях: с экспертами и предста-
вителями научного сообщества, с ря-
довыми гражданами, с сотрудниками 
МИД Германии.

В качестве одних из  централь-
ных ориентиров реформирования 
были обозначены совершенствова-
ние коммуникации и повышение от-
крытости и развитие сетевых связей. 
Первый предполагал, во-первых, пе-
ресмотр процессов и  структур МИД 
Германии с  особым акцентом на  он-
лайн-форматы и  цифровые медиа, 
во-вторых, повышение восприимчи-
вости МИД Германии к  изменениям 
глобальной информационно-комму-
никационной и  цифровой конъюн-
ктуры, в-третьих, регулярное прове-
дение дискуссий в удобных режимах 
(симуляции, интернет-обсуждения), 
в-четвертых, запуск нового формата 
диалога  — гражданской конферен-
ции. Второй предполагал, в  частно-

сти, трансформацию МИД Германии 
в хаб современной дипломатии и бо-
лее активное использование инфор-
мации, а  также совершенствование 
сетевого взаимодействия на  всех 
уровнях.

В результате МИД Германии был 
сделан акцент на  развитии цифро-
вых средств коммуникации: ключе-
вой целью деятельности созданного 
отдела по  стратегическим коммуни-
кациям департамента по  культуре 
и  коммуникациям МИД Германии 
было провозглашено информирова-
ние о  немецкой внешней политике 
как можно более широкой аудито-
рии как внутри страны, так и  за  ру-
бежом и  лучшее понимание возла-
гаемых на Германию ожиданий (в ко-
манду вошли не  только карьерные 
дипломаты, но и специалисты в сфе-
ре коммуникаций: веб-дизайнер, 
графический дизайнер, видеоре-
дактор, специалист по  организации 
кампаний, специалист по  социаль-
ным сетям, журналист). В  том числе 
МИД Германии обновил медийную 
активность, стандартизировал тема-
тические Твиттер-аккаунты высоко-
поставленных дипломатов. Кроме 
того, МИД Германии были оформле-
ны и  предложены новые форматы 
диалога: в рамках работы созданной 
«гражданской мастерской по  внеш-
ней политике» были проведены ши-
рокоформатные обсуждения немец-
кой внешнеполитической повестки 
с  участием дипломатов и  рядовых 
граждан, в  рамках работы «откры-
того ситуационного центра» были 
проведены мероприятия по  кон-
кретным проблемам с  меньшим со-
ставом участников. Сотрудники МИД 
Германии публиковали расписание 
данных встреч и отмечали их геоло-
кацию на интерактивной карте.

Британский опыт направлен 
на  совершенствование главным об-
разом внутригосударственных про-
цессов (создание новых диплома-
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тических представительств за  рубе-
жом, увеличение штата работников 
дипломатических миссий и т. д.) и от-
мечен наличием как национальных, 
так и  глобальных вызовов. Одни-
ми из  перспективных направлений 
предложенной программы являлись 
повышение качества внутренних 
сервисов и  систем и  более эффек-
тивное использование физической 
и цифровой инфраструктуры дипло-
матической сети в качестве платфор-
мы для международной деятельно-
сти всего британского правитель-
ства. В качестве подцелей определя-
лись, в частности, следующие:

• подготовить эффективную ин-
фраструктуру, опирающуюся на циф-
ровые технологии, трансформиро-
вав необходимые для этого услуги 
и бизнес-процессы;

• ввести в  эксплуатацию совре-
менное и  гибкое аппаратное и  про-
граммное обеспечение по всей сети 
дипломатических представительств;

• внедрить специальные програм-
мы и  модули, повышающие цифро-
вую грамотность и  развивающие 
дополнительные компетенции в дан-
ной сфере у персонала дипломатиче-
ского корпуса;

• создать секретную платформу 
для обеспечения защищенной ком-
муникации внутри британских пра-
вительственных структур (Rosa).

Несомненное преимущество за-
ключалось в  сохранении общей 
логики реформирования на  протя-
жении нескольких лет с  единовре-
менным внесением отдельных из-
менений и  корректировок в  рамках 
политического курса. В  целом уда-
лось достичь, во-первых, развития 
тесных сетевых связей с  представи-
телями других стран по  всему миру, 
во-вторых, дополнения негибких 
формальных каналов межведом-
ственного взаимодействия более от-
крытыми и  удобными личными кон-
тактами, в-третьих, расширения воз-

можностей реализации должност-
ных полномочий дипломатического 
персонала, в-четвертых, внедрения 
более адаптированного и  грамотно-
го подхода к планированию и мони-
торингу.

За информационную работу МИД 
России в цифровой среде, т. н. «циф-
ровую дипломатию», в  структуре 
ведомства отвечает Департамент 
информации и печати. В рамках под-
разделения создан отдел цифровой 
дипломатии, на  который возложены 
обязанности по  ведению, наполне-
нию и развитию ресурсов МИД в со-
циальных сетях.

Российская цифровая дипломатия 
ведёт отсчёт с 2011 г., когда были за-
регистрированы первые официаль-
ные аккаунты в «Твиттер» на русском 
и  английском языках, а  сайт Мини-
стерства был запущен ещё в  1998  г. 
С  тех пор линейка платформ, на  ко-
торых вещает российское внешнепо-
литическое ведомство, существен-
но расширилась. На  сегодняшний 
день включает 17  ресурсов во  всех 
ведущих социальных сетях на  четы-
рех языках: Твиттер  — на  русском, 
английской, испанском, арабском, 
а  также имиджевый страновой ак-
каунт @Russia; Фейсбук  — русский, 
английский; Вконтакте; Инстаграм; 
Телеграм  — русский, английский; 
Вайбер  — русский, английский; Тик-
Ток; Рутьюб; Ютьюб; Фликр. Кроме 
того, в  сферу компетенции МИД, 
в части координации, входят и более 
700  аккаунтов российских загрануч-
реждений в соцсетях, в их числе бо-
лее 200  верифицированных аккаун-
тов диппредставительств в Твиттере, 
порядка 200  аккаунтов в  Фейсбуке, 
около 80  — в  Инстаграме. Активно 
развиваются новые форматы, в  т. ч. 
мессенджеры (Телеграм). Все вместе 
эти аккаунты создают мощную сеть, 
своего рода экосистему и  универ-
сальное средство доставки инфор-
мации. Российское внешнеполитиче-
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ское ведомство  — один из  лидеров 
глобального цифрового дипломати-
ческого клуба.

Масштаб созданной сети можно 
оценить, посетив специальный раз-
дел «Аккаунты в  соцсетях» на  сайте 
МИД России. Ежемесячно сообще-
ния, размещённые на аккаунтах Цен-
трального аппарата Министерства 
в  соцсетях, совокупно читают десят-
ки миллионов человек.

Основная задача на этом треке — 
оперативное информационное со-
провождение российской внешней 
политики. Актуальная и достоверная 
информация о  работе ведомства, 
о  российских внешнеполитических 
подходах и  позициях должна быть 
максимально доступна широкой ау-
дитории как в России, так и за рубе-
жом. Уделяется повышенное внима-
ние продвижению объективного, по-
ложительного образа нашей страны.

Отличительная особенность рос-
сийского опыта в данной области — 
работа в  условиях негативного ин-
формационного поля, под прессин-
гом со  стороны администрации со-
циальных сетей и  ведущих мировых 
СМИ. ИТ-гиганты задействуют сред-
ства для искусственного ограниче-
ния работы министерства на  циф-
ровой ниве. В  частности, речь идёт 
о  принудительной пессимизации 
поисковых запросов имеющих соот-
ветствующую метку государственных 
учреждений, а также беспорядочную 
и необоснованную блокировку поль-
зователей по  всему миру, многие 
из  которых ранее активно поддер-
живали альтернативные западному 
мейнстриму точки зрения.

Важную часть цифровой активно-
сти занимает реакция на медиавбро-
сы, разоблачение фейков и аргумен-
тированное противодействие по-
пыткам по «очернению» России и её 
внешнеполитического курса.

На фоне обострения ситуации 
с  глобальной цензурой со  стороны 

администрации социальных сетей 
и  их нечистоплотными практика-
ми МИД России активно диверси-
фицирует своё присутствие на  он-
лайн-платформах. В  феврале 2021  г. 
российские дипломаты одними 
из  первых в  мире (среди внешнепо-
литических ведомств) зарегистри-
ровали аккаунт в набирающую попу-
лярность сеть ТикТок, успешно ведут, 
регулярно публикуя вирусные роли-
ки и видеоцитаты, а в апреле — в об-
новлённом видеохсотинге Рутьюбе.

В контексте дальнейших шагов 
России на  указанных направлениях 
нашей дипломатии следует пони-
мать, что продвижение концепции 
полицентричного мироустройства 
на  двустороннем, региональном 
и  глобальном уровнях может стать 
подлинно эффективным, лишь буду-
чи подкрепленным деятельной ин-
формационной работой. Российская 
концепция отличается такими черта-
ми, как демократизм, нацеленность 
на равноправие, ориентированность 
на  консенсусные, выверенные пра-
вовые решения, а  в  конечном ито-
ге, на  соответствие интересам всех 
«игроков», являясь, таким образом, 
общеприемлемой в  самой своей ос-
нове. В  этом видится, помимо про-
чего, и  дополнительный весомый 
аргумент в  пользу формирования 
у партнеров объективного представ-
ления о нашей стране и ее внешней 
политике. Следовательно, представ-
ляется целесообразным активно 
и  по  нарастающей обращаться к  те-
матике, касающейся российского ви-
дения путей к многополярному миру, 
в  работе МИД и  его загранучрежде-
ний, не  только разъяснительной, 
но  и  практической, направленной 
на  усиление доли России в  миро-
вом гуманитарном и экономическом 
пространстве, причем по возможно-
сти с использованием новых инфор-
мационных, цифровых и  маркетин-
говых технологий.
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