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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

В статье автор проводит анализ развития цифровой дипломатии и ди-
пломатии данных на современном этапе. Отличительной чертой является 
то, что автором сделано сравнение нескольких стран в этой области, под-
черкнуты как плюсы, так и указаны возможные недостатки. Приведен-
ные примеры и сделанные автором прогнозы дают возможность взглянуть 
на вопрос развития цифровой дипломатии под другим углом. Автором вы-
сказывается мнение о том, что цифровая дипломатия представляет со-
бой очень мощный инструмент, через который потом будет расширено 
понятие «мягкая сила».

Ключевые слова: большие данные, мягкая сила, цифровая дипломатия, 
социальные сети, развитые страны, Администрация США, Обама, цифро-
визация.

Термин Big Data в широком смысле означает огромный объем инфор-
мации, часто бессистемной, которая хранится на каком-либо цифровом но-
сителе. Мир современных технологий и развития привел к тому, что почти 
каждое действие человека как в интернет-пространстве, так и «офлайн» 
оставляет свой цифровой след: люди оплачивают покупки картами, исполь-
зуют социальные сети для отметок локаций, все бизнесы перешли в онлайн 
и имеют профили в социальных сетях. Цифровизация не обошла стороной 
различные государственные структуры: профили в социальных сетях име-
ют как отдельные государственные и дипломатические работники, так и це-
лые ведомства [6].

Ряд исследователей считают, что начало цифровой дипломатии было по-
ложено в США в период президентства Барака Обамы [3]. Не секрет, что 
администрация США уделяет серьезное внимание развитию науки и самым 
разным технологиям, не сводя национальные интересы к какой-либо одной 
из них. В свою очередь, расцвет российской цифровой дипломатии прихо-
дится на период 2014-2015 годов. Одними из самых активных участников, 
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желающих продвигаться через социальные сети в Российской Федерации, 
были политические партии.

Если рассматривать по отдельности некоторых политических лидеров, 
стиль ведения социальных сетей как в Российской Федерации, так и за ру-
бежом, можно наблюдать интересные отличия и особенности. Специалисты 
по продвижению в социальных сетях высоко оценивают Деятельность ад-
министрации Обамы в области цифровой дипломатии оценивается многими 
специалистами на достаточно высоком уровне, поскольку здесь ключевую 
роль играет репутационный менеджмент. Команда из администрации быв-
шего Президента США вырабатывала кейсы по решению проблем, с кото-
рыми обращались граждане [1].

Для сравнения Twittter Дмитрия Медведева носит больше развлекатель-
ный характер, а не информационный. Безусловно, официальные профи-
ли в социальных сетях ведут не сами высокопоставленные лица. Для эф-
фективной работы важно, чтобы исполнителям был дан посыл, ключевые 
фразы, тематика, а исполнители уже воплощают указанную идею в текст. 
Конечно же, есть и обратный эффект, например, Рамзан Кадыров ведет со-
циальные сети очень активно [3].

Нельзя не отметить факт того, что на выборы Президента США в 2016 году 
также оказали влияние цифровизация, большие данные и социальные сети. 
В свою очередь, такой же метод был использован и во Франции, когда 
в 2017 году был выбран президентом страны молодой, энергичный Эммануил 
Макрон, чья цифровая смекалка президента Макрона продолжает приносить 
пользу французской «мягкой силе», так как в цифровом рейтинге она находит-
ся на втором месте, обгоняя Великобританию и Германию [5].

Несмотря на то, что социальные сети и цифровая дипломатия прочно 
обосновались во многих странах мира, имеют свои тенденции, правила 
и развитие, все же тренды задает США. Так, например, зарубежные иссле-
дователи говорят о том, что Государственным департаментом Соединенных 
Штатов используется порядка 2 тысяч официальных аккаунтов с совокуп-
ной численностью подписчиков более 89 миллионов. Подобная активность 
быстро стала мировым трендом, ведь запуск социальных сетей ведомств 
стало неотъемлемой частью публичной дипломатии развитых стран [3].

Конечно же, каждая страна имеет свою внутреннюю и внешнюю поли-
тику, свои особенности, что и находит свое отражение через развитие циф-
ровой дипломатии. Например, в КНР использует социальные сети для того, 
что была возможность некоего управления поведением своих граждан. Так 
в социальных сетях позиционируется культура искренности, где использу-
ются определенные показатели для оценки (финансовое положение, суди-
мость, поведение в социальных сетях). В свою очередь в КНР запустили 
свои собственные платформы Weibo, WeChat. Такой шаг был продиктован 
как национальными, так и коммерческими интересами для того, чтобы 
платформы не находились на контроле у иностранных государств [2].
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Франция активно развивает цифровые технологии, чтобы добиться 
успехов в разных областях внутренней и внешней политики, например, для 
распространения французского языка и культуры, в деятельности по укре-
плению демократии и свободы слова. Для этого осуществляется защита бло-
геров и кибердиссиденто (например, благодаря компаниям «Репортеры без 
границ», программа SafirLab). В свою очередь, во Франции цифровые тех-
нологии имеют немалое значение в случае таких вопросов как дискримина-
ция меньшинств, ведь предоставляется возможность диалога, организации 
акции, сотрудничества. В свою очередь и дипломатические представитель-
ства не остаются в стороне и оказывают поддержку Дипломатические пред-
ставительства оказывают поддержку блогерам, кибердиссидентам и защит-
никам прав человека, в особенности в странах с репрессивным режимом 
(концепция «права на информационное убежище») [7].

Дипломатия данных на сегодняшний день является одним из новых 
концепций современности, поэтому полноценного алгоритма работы нет, 
а сами ресурсы достаточно ограничены. Учитывая то, что субъекты доста-
точно разношерстны в планет подготовки, навыков работы с дипломатией 
данных, могут возникнуть проблемы для полноценного участия из-за не-
равномерной динамики власти [2].

Проблема цифровой дипломатии на современном этапе состоит в том, 
что необходимо соответствие этико-правовым нормам, в некоторых момен-
тах принципиально важным является сохранение конфиденциальности. 
При этом, достигнуть абсолютной приватности и тотальной конфиденци-
альности практически невозможно.

Развитие дипломатии данных и цифровой дипломатии на современном 
этапе говорит о том, что дипломат уже перестал быть основным субъектом. 
Потребность в большем количестве дипломатических данных будет расти, 
исходя из чего, необходим механизм защиты общественности [4].

Важно еще больше погружаться в цифровую дипломатию, развивать 
и повышать эффективность, так как требуется детальное изучение влияния 
дипломатии данных на объединение сообществ, развитие дипломатических 
отношений в новом векторе. Ошибкой можно считать то, что современная 
цифровая дипломатия не рассматривается отдельно, за счет чего упускают-
ся ее достоинства и недостатки. Несмотря на то, что цифровая диплома-
тия и большие данные представляют собой не только существенные пер-
спективы, но и вызовы, при грамотном подходе, во многом будет облегчена 
профессиональная деятельность дипломатических работников при много-
уровневых переговоров, станет возможным предвидеть и предотвратить гу-
манитарные кризисы [2].

Стоит подчеркнуть, что современные технологии позволяют консуль-
ствам проделать и сократить время на огромный пласт работы: оказывают 
юридическую помощь и помощь в регистрации беженцам. Геокодирова-
ние и карты социальных сетей помогают министерствам иностранных дел 
Канады и Великобритании выяснять, где их информационные сообщения 
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находят максимальный отклик. Больший объем данных и улучшенные воз-
можности по их интерпретации могут в самом ближайшем будущем ис-
пользоваться для определения местонахождения попавших в беду граждан 
и прогнозирования кризисов [4].

Цифровая дипломатия развивается, расширяется, ведь появление слово-
сочетания «цифровая мягкая сила» произошло неслучайно, хотя и понима-
ется пока достаточно узко.
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data diplomacy at the present stage. A distinctive feature is that the author has 
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made a comparison of several countries in this area, emphasizing both the ad-
vantages and possible disadvantages. The examples given and the forecasts made 
by the author provide an opportunity to look at the issue of the development of 
digital diplomacy from a different angle. The author expresses the opinion that 
digital diplomacy is a very powerful tool through which the concept of “soft pow-
er” will be expanded later.
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