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Автор статьи анализирует данные блога Twiplomacy за 2013–2014 гг., относящего- 

ся к социальной сети Twitter. На основе полученных результатов делается заклю- 

чение, что, несмотря на успешное внедрение и освоение в виртуальном простран- 

стве, российская публичная дипломатия склонна к консервативному подходу в 

использовании возможностей блога. Возможности эффективного внешнеполити- 

ческого инструмента сведены лишь к дополнительному информационному кана- 

лу в пределах интернет-пространства. 
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В последние годы лидеры всех ведущих государств мира уделяют повышен- 

ное внимание фактору мягкой силы, а связанные с ним понятия публичная диплома- 

тия, твиттер-пломатия / твипломатия, электронная дипломатия и аналогичные 

все более активно внедряются в практику госуправления многих стран. Это обу- 

словлено осознанием необходимости культивирования у зарубежной общественно- 

сти своих ценностей в различных контекстах и на различных площадках посред- 

ством разнообразных форм взаимодействия. 

В течение последних лет в Российской Федерации наметилась тенденция 

к последовательному развитию системы взаимодействия с обществами других го- 

сударств. Были проведены реформы информационного агентства РИа-Новости, 

радиовещательных каналов Голос России и Росзарубежцентр, создан иновещатель- 

ный телеканал Russia Today и специализирующийся на популяризации русского 

языка и русской культуры фонд Русский мир. Однако экспертное сообщество и по- 

литический истеблишмент – теоретики и практики – единодушны во мнении, что, 

несмотря на прилагаемые усилия со стороны РФ, модель российской публичной ди- 

пломатии далека от идеальной. 

Интерес к изучению публичной дипломатии в среде как зарубежных, так и 

российских исследователей растет с каждым годом. Следует отметить, что понятие 

«публичная дипломатия» с момента его появления в 1965 году постоянно расширя- 

лось [5]. На данный момент под ней понимают не просто реализуемый на система- 

тической основе комплекс мер, позволяющий данному государству устанавливать и 

развивать непосредственные отношения с общественностью другой страны в целях 

продвижения своих интересов, а коммуникацию с зарубежной аудиторией, не огра- 

ниченную государственными рамками. Важно подчеркнуть, что на современном 

этапе публичная дипломатия ориентирована в первую очередь на межкультурный 
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диалог, а также на установление атмосферы доверия и сотрудничества (в противо- 

вес атмосфере соперничества) между обществами различных государств. Согласно 

современной концепции публичной дипломатии, на государство ложится задача не 

просто взаимодействовать с зарубежными обществами, а стимулировать развитие 

взаимодействия по линиям «общество – общество», «гражданин – гражданин». 

Повсеместное распространение Интернета и информационно-коммуникаци- 

онных технологий (ИКТ) расширило возможности публичной дипломатии: сделало 

возможным влияние на зарубежную аудиторию посредством размещения радио- и 

телепередач в сети, создания персонифицированных страниц политиков, сайтов 

министерств и ведомств в различных социальных медиа, мониторинга дискуссий 

в блог-пространстве зарубежных стран, распространения литературы о стране в 

цифровом формате, появления специфических приложений к гаджетам, рассылки 

информации через мобильные телефоны и пр. В связи с этим в зарубежном дис- 

курсе появился термин цифровая дипломатия, использующийся наряду с термина- 

ми интернет-дипломатия, сетевая дипломатия (net diplomacy) онлайн-диплома- 

тия, дипломатия социальных сетей, кибердипломатия, электронная дипломатия / 

э-дипломатия, Web 2.0 дипломатия, а также определениями по принадлежности к 

сетевому медиа фейсбук-дипломатия, твиттер-дипломатия  [4]. Термин цифровая 

дипломатия был введен в оборот для номинации действий США [7], и под ним под- 

разумевалось активное использование ИКТ, в том числе блогов, социальных сетей 

и аналогичных медиаплощадок в глобальной сети с целью осуществления государ- 

ственными органами функций и коммуникаций по вопросам, связанным с внешнепо- 

литической повесткой дня [3, c. 109–122]. Публичная дипломатия США теперь – это 

одно из направлений цифровой дипломатии, ориентированное не на взаимодействие 

с политическим и дипломатическим истеблишментом зарубежных государств, а на 

вовлечение в дипломатическую практику широких слоев населения [6]. 

В РФ свои сайты имеются у всех федеральных министерств, ведомств и 

иных органов государственной власти, МИД РФ предоставляет всем желающим 

возможность следить за актуальными событиями внешней политики в социальных 

сетях на площадках Facebook, Twitter и YouTube. Однако взаимодействие государ- 

ства с интернет-сообществом продолжает развиваться недостаточными темпами, 

заметна недооценка потенциала социальных сервисов. Так, например, сравнив коли- 

чество сообщений, создаваемых официальными лицами и ведомствами РФ, США, 

Соединенного Королевства в Twitter [3], от минимального до максимального значе- 

ния: от 0,65 Д.А. Медведева (@medvedevRussia) до 12,6 МИД РФ (@miD_RF); от 

0,3 Джона Керри (@JohnKerry) до 13 Госдепартамента (@StateDept); от 0,8 Деви- 

да Кэмерона (@David_Cameron) до 15,54 МИД Великобритании (@foreignoffice), – 

можно с уверенностью говорить о количественном паритете и о полноценном при- 

сутствии России в Twitter-сфере. Существенные же отличия составляют другие 

аспекты: количество подписчиков, количество участников, диалоговая активность 

и количество твитов, сделавших ретвит. Так, диалоговая активность российских по- 

литиков и служб, в отличие от американских и британских, сведена к нулю (исклю- 

чение составляет @medvedevRussia – 0,04). Коэффициент диалоговой активности 

официальных аккаунтов зарубежных политиков и ведомств также нельзя назвать 

высоким (например, коэффициент аккаунта по этому параметру Дэвида Кэмерона 

@David_Cameron составляет 0,01, МИД Великобритании (@foreignoffice) – 0,02, 

Джона Керри (@JohnKerry) – 0,06, Госдепартамента (@StateDept – 0 и т.д.), но даже 

эти показатели демонстрируют отсутствие стремления к установлению интерактив- 

ной коммуникации со стороны официальных служб РФ. 
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С другой стороны, показатель критерия «процент твитов, сделавших ретвит», 

у официальных лиц и ведомств РФ, по сравнению с теми же показателями США и 

Великобритании, чрезвычайно высок (РФ – 90–100%; США: @Barackobama – 82%, 

@WhiteHouse – 72%, @JohnKerry – 85%, @StateDept – 73%; Великобритания: @Da- 

vid_Cameron – 99%, @foreignoffice – 39%), что демонстрирует как высокую степень 

популярности русскоязычных российских аккаунтов, так и восприятие реципиента- 

ми аккаунтов в качестве полноценного авторитетного источника информации, рав- 

нозначного СМИ. Таким образом, несмотря на уверенную линию поведения России 

в Twitter-сфере, российская стратегия в этом направлении демонстрирует заметную 

однобокость: твиты официальных лиц и ведомств фактически сходны со сводками 

информагентств, характер твитов в своем большинстве подчеркнуто официален, от- 

сутствует интенсивная интерактивная коммуникация как признак успешного осу- 

ществления публичной дипломатии и т.п., и это в то время, когда, по единодушным 

заверениям экспертов, акценты все интенсивнее смещаются в сторону системы эти- 

ческих ценностей первых лиц государства [1, с. 4], набирают онлайн-обороты со- 

общения личного характера. 

Несмотря на успешное освоение виртуального пространства, официаль- 

ный Кремль склонен к консервативному подходу в использовании возможностей 

блога: возможности такого эффективного внешнеполитического инструмента све- 

дены лишь к дополнительному информационному каналу в пределах интернет- 

пространства. Заданный мощной традицией бюрократического устройства России 

набор шаблонов и тактических ходов, восприятие микроблога как дополнительно- 

го канала для транслируемой официальными структурами информации снижает 

уровень эффективности социальных сервисов в качестве инструмента публичной 

дипломатии. 
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The article analyzes the Twiplomacy blog data (2013–2014) relating to the social 

network Twitter. According to the received consequences the conclusion is made: 

despite  the  successful  implement  and  its  mastering  in  the  virtual  space,  Russian 

public diplomacy tends to the conservative approach using the blog opportunities. The 

effective foreign policy tool possibilities are reduced to the additional informational 

channel within the Internet space limits. 
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