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Актуальность темы исследования. Современный уровень развития 

дипломатической практики в сети Интернет с использованием IТ-технологий позволяет 

говорить о формировании дискурса цифровой дипломатии как новой формы 

дипломатического дискурса, способствующей динамичной коммуникативной практике на 

современном этапе мирового развития. Хотя традиционные формы дипломатии по-

прежнему доминируют как во внутренней, так и во внешней политике, все большее число 

правительств используют новые цифровые технологии в качестве нового инструмента для 

коммуникации, сбора информации и продвижения ценностей как дома, так и за рубежом. 

Цель работы: исследовать современные тенденции применения цифровых 

технологий в мировом дипломатическом пространстве на примере деятельности ДИП 

МИД РФ. 

Задачи: уточнить определение понятия цифровая дипломатия в современном 

коммуникационном пространстве; исследовать социальные сети и блогинг как новые 

коммуникативные практики в сфере дипломатии; рассмотреть международный опыт 

применения социальных сетей и блогов в мировом дипломатическом пространстве; 

оценить опыт применения  новых цифровых технологий в работе ДИП МИД РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. заключается, во-

первых, в обобщении и систематизации современных теоретических подходов и методов 

изучения цифровой дипломатии в целом и политической коммуникации в онлайн-среде, в 

частности. Кроме того, данные и результаты, полученные в ходе исследования, могут 

быть использованы в учебных вузовских курсах для бакалавров и магистров: «Основы 

теории коммуникации», «Иностранный язык для профессиональных целей», в спецкурсах 

«Цифровая дипломатия», «Современные информационные технологии в дипломатической 

практике», в курсовых и выпускных квалификационных работах. Данное исследование 

также имеет прикладное значение: его результаты могут быть непосредственно 

использованы в профессиональной дипломатической практике, при ведении 

информационного сопровождения деятельности внешнеполитических ведомств 

сотрудниками департаментов информации и печати, пресс-атташе дипломатических 

миссий, а также дипломатами и государственными деятелями, ведущими блоги в 

социальных сетях. 

Рекомендации: По сути, цифровая дипломатия привела к трансформации 

поведения традиционной дипломатии. Она определяет изменения как в структурах, так и в 

процессах, происходящих внутри министерств иностранных дел (МИД). Революция в 

области ИКТ привела к контролю за тем, как информационные потоки распространяются 

повсюду, что способствует быстрому и широкому распространению информации, 

позволяет людям самим выносить свои суждения, выражать свои опасения и чувства и 

даже влиять на политиков. Следовательно, взаимодействие правительств происходит 

быстрее и достигает большего почти во всех частях мира. 

Цифровая дипломатия несет в себе как возможности, так и проблемы. С одной 

стороны, социальные сети, в частности, предоставляют странам больше информации для 



решения социальных проблем. Например, люди в зонах конфликта используют 

социальные сети, чтобы заручиться поддержкой, организовать протесты, общаться и 

информировать мир о событиях в своих странах, особенно в тех случаях, когда их СМИ 

часто подвергаются отключениям и цензуре. Однако, с другой стороны, ряд рисков связан 

с использованием социальных сетей в качестве инструмента дипломатии. Тем не менее, 

возможности, кажется, затмевают проблемы.  Важность социальных сетей и цифровой 

дипломатии, вероятно, возрастет в ближайшие годы. В недалеком будущем большие 

группы по работе с социальными сетями станут нормой, поскольку все больше 

правительств будут использовать цифровую дипломатию для взаимодействия с молодыми 

поколениями, для которых социальные сети являются неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Существует большая вероятность того, что конечным результатом может стать 

серьезная перестройка взаимодействия правительств со своими избирателями, а также с 

миром в целом. 
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