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Аннотация
Статья посвящена критическому обзору коллективной монографии «Цифровая дипломатия и междуна-
родные организации» [Zaiotti, Bjola, 2020]. Авторы коллективной монографии отходят от государствен-
но-центричного подхода, характерного для большинства исследований в области цифровой дипломатии, 
и в качестве субъектов коммуникации рассматривают международные правительственные организации. 
Монография вносит вклад в исследование роли международных организаций в современных международных 
отношениях, а также позволяет оценить потенциал цифровой дипломатии в повышении их легитимно-
сти и автономности на международной арене. Доказано, что дипломатия позволяет международным ор-
ганизациям компенсировать отсутствие «жесткой силы» на международной арене, повышая потенциал 
их влияния на мировые политические процессы. 

В статье также рассматривается и ряд спорных тем, поднимаемых в монографии, в том числе 
вопрос о корректности и обоснованности использования терминов «дезинформация» и «фейк-ньюс». На 
основании проведенного анализа намечены перспективные направления исследования в области цифровой 
дипломатии, в частности проблемы, связанные с цифровой дипломатией международных организаций, 
работающих в сфере здравоохранения, что особенно актуально в современных условиях. 

Ключевые слова: цифровая дипломатия, международные организации, легитимность, автономия, 
соперничество, информационно-коммуникационные технологии

1 Статья поступила в редакцию 13.09.2021.
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Международные организации в эпоху цифровой дипломатии: 
как наднациональные структуры справляются с новым видом 
коммуникационных практик?

Коллективная монография «Цифровая дипломатия и международные организации: 
автономия, легитимность и соперничество» под редакцией Рубена Зайотти и Корнелиу 
Бьёлы [Zaiotti, Bjola, 2020] посвящена использованию цифровых инструментов, пре-
жде всего социальных сетей, международными правительственными организациями. 
Авторы монографии – ученые и преподаватели из США и стран Европейского союза 
(ЕС), одна из глав подготовлена российским исследователем – доцентом НИУ ВШЭ 
Натальей Гринчевой. Редактор книги Корнелиу Бьола  – глава группы исследований 
цифровой дипломатии Университета Оксфорда, адъюнкт-профессор в области ис-
следований дипломатии. Второй редактор Рубен Зайотти – директор Центра лучших 
практик ЕС Университета Далуси в Канаде, адьюнкт-профессор департамента поли-
тических наук. 

Исследование носит междисциплинарный характер. Для анализа опыта адапта-
ции межправительственных организаций к современной цифровой революции ав-
торы используют широкий спектр инструментов теории международных отношений 
(прежде всего ее неолиберальное направление), теорию медиа, теорию организации, 
а также привлекают научные исследования в области истории дипломатии. Методи-
ки работы с информацией включают в себя контент-анализ, сетевой анализ, мульти-
вариативную регрессию, при этом в качестве эмпирической базы авторы используют 
аккаунты международных организаций в различных социальных сетях (показательно, 
что сегодня международные организации представлены на всех основных площадках 
социальных медиа). 

В современных условиях социальные медиа становятся главным инструментом 
получения и распространения информации, при этом телевидение, радио и печатные 
СМИ отходят на второй план2. Согласно докладу Digital 2020, 49% населения планеты 
активно используют социальные медиа, при этом время, которое пользователи про-
водят в Интернете, в среднем по миру составляет 6 часов 43 минуты в день3. В этих 
условиях неудивительно, что межправительственные организации активно используют 
социальные медиа для внутренней и внешней коммуникации с целью получить обрат-

2 Исследовательский центр компании «Делойт в СНГ». Доклад «Тенденции монетизации кон-
тента в Интернете. Медиапотребление в России – 2019». Москва, сентябрь 2019 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-tele com-
mu nications/russian/mediaconsumption-russia-2019.pdf (дата обращения: 04.09.2021)

3 Digital 2020. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview дата обра-
щения: 04.09.2021). 
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ную связь, проанализировать отношение широкой международной аудитории к прово-
димой ими политике и, в случае необходимости, ее модифицировать.

Цифровая дипломатия определяется как публичная дипломатия, ориентирован-
ная на взаимодействие с широкой международной аудиторией и опирающаяся на воз-
можности информационных технологий, прежде всего социальных сетей. При этом ее 
главное отличие от традиционной публичной дипломатии заключается в том, что она 
позволяет создавать и поддерживать долгосрочные интерактивные отношения с зару-
бежной аудиторией в режиме реального времени [Bjola, 2015]. Субъектами цифровой 
дипломатии международных организаций выступают сотрудники секретариатов или 
иных структурных подразделений, представители делегаций стран-членов, а также со-
трудники международных организаций в личном качестве – то есть все те, кто может 
вести аккаунты в социальных сетях, привлекая внимание широкой аудитории к дея-
тельности соответствующей организации.

Следует отметить, что в исследовательской литературе, российской и зарубеж-
ной, написано уже достаточно большое количество работ по проблематике цифровой 
дипломатии [Лебедева, 2019; Зиновьева, 2013; Bjola, 2015; Manor, 2019], однако авто-
ры преимущественно исследуют практику государств, а деятельность международных 
организаций в данной области затрагивается лишь вскользь. Рецензируемая рабо-
та выходит за пределы анализа цифровой активности государств и обобщает знания 
о деятельности межправительственных организаций онлайн, исследует эволюцию их 
внутренней и внешней коммуникации и ее результаты. Авторы монографии исходят 
из того, что анализ цифровой дипломатии межправительственных организаций ставит 
целый ряд уникальных теоретических и эмпирических вопросов о роли коммуника-
ций, технологии и власти в международной политике, которые ранее не были объектом 
внимательного научного анализа [Bjola, Zaiotti, 2020]. 

Данная работа вносит свой вклад в современные академические дискуссии об ак-
торности международных организаций в условиях идущих на спад глобализационных 
процессов [von Borzyskowski, Vabulas, 2019; Барабанов и др., 2020]. Авторы отмечают, 
что информационные технологии и новые медиа создают для межправительственных 
организаций уникальные возможности для укрепления своей международной автоно-
мии и легитимности. Социальные медиа выступают в роли «усилителей власти», позво-
ляют МПО компенсировать отсутствие «жесткой силы» за счет возможности напрямую 
взаимодействовать с широкой аудиторией, повышая осведомленность о значимости 
глобальных или международных проблем, распространять информацию о междуна-
родных нормах и достигнутых соглашениях, а также публично осуждать те правитель-
ства, которые не следуют букве соглашений, заключенных в рамках той или иной меж-
дународной организации.

Тематически авторские главы в монографии сгруппированы в четыре раздела. 
Первый раздел посвящен особенностям внедрения технологий в структуру организа-
ций и их повседневную деятельность. Новаторской с точки зрения международных 
организаций является возможность неформальной коммуникации с внешней аудито-
рией. Исторически международные организации были вынуждены придерживаться 
строгого дипломатического этикета, однако в новой цифровой среде неформальная 
коммуникация оказывается более эффективной и привлекательной формой общения 
с аудиторией. В цифровой среде международная бюрократия, которая традиционно 
воспринималась как крайне непрозрачная, стала значительно более открытой миру, 
что, в свою очередь, существенно улучшает имидж международных организаций [Bjola, 
Zaiotti, 2020]. Социальные медиа также оказывают влияние на внутреннюю структу-
ру и бюрократические процессы, используются в процессе принятия решений, фор-
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мировании повестки дня, а также задействованы в процессах реализации принятых 
решений и оценки их результатов [Bjola, 2020]. Для осмысления опыта цифровой ди-
пломатии международных организаций предложены авторские аналитические кате-
гории – CLOCK и CLOUD структуры [Goheer, 2020]. Данный подход разделяет орга-
низации на два типа: CLOCK – Complicated, Linear, Ordered, Closed, and Kinetic4 – и 
CLOUD – Complex, Large, Open, Unpredictable, Dynamic5. Первые – это организации, 
которые действуют в соответствии со сложившимися практиками прошлого столетия, 
а вторые – это постоянно меняющиеся гибкие структуры, способные внедрять инно-
вации и избавленные от излишней бюрократизированности. В новую цифровую эпоху 
будущее именно за организациями второго типа, кроме того, использование социаль-
ных медиа способствует трансформации организаций первого типа во второй.

Второй раздел изучает влияние социальных сетей на автономию и независимость 
межправительственных организаций в международных отношениях. Несмотря на то 
что международные правительственные организации создаются государствами и во 
многом зависят от них в процессе принятия решений, авторы, опираясь на исследо-
вания М. Финнемор и М. Барнета [Barnett, Finnemore, 1999], полагают, что в опреде-
ленных случаях организации могут принимать самостоятельные решения и обладают 
свободой действий. Социальные медиа предлагают дополнительные возможности для 
усиления их влияния и автономии в принятии решений на международной арене. Кро-
ме того, большая часть вызовов, порождаемых развитием цифровых технологий, так-
же носит глобальный характер, что, в свою очередь, обусловливает востребованность 
межправительственных организаций как площадок для выработки согласованных от-
ветов на вызовы в глобальной информационной сфере. 

В третьем разделе коллективной монографии рассматривается влияние социаль-
ных медиа на легитимность межправительственных организаций. Сама постановка 
проблемы о легитимности межправительственных организаций редко является пред-
метом научной дискуссии. В отличие от государственных структур, межправитель-
ственные организации не наделяются легитимностью напрямую от граждан в резуль-
тате голосования (за редкими исключениями, такими, например, как парламент ЕС). 
Однако межправительственные организации нуждаются в легитимности, которую ав-
торы монографии определяют как «уверенность заинтересованных сторон в том, что 
МПО должным образом выполняют возложенные на них обязанности» [Bjola, Zaiotti, 
2020]. Один из авторов Йенс Стеффек [Steffek, 2015] рассматривает легитимность ор-
ганизаций не столько с точки зрения их внутренней эффективности, сколько с точки 
зрения успеха в обслуживании общественных интересов на глобальном уровне, таким 
образом, именно использование ИКТ позволяет межправительственным организаци-
ям получить действительно международную легитимность и тем самым упрочить свою 
автономию на международной арене. Как правило, именно восприятие результатов де-
ятельности МПО как успешных и определяет их легитимность, при этом социальные 
сети дают возможность влиять на восприятие эффективности и результативности, фор-
мируя при помощи скоординированных кампаний или отдельных постов в социальных 
медиа соответствующий нарратив. При этом двусторонний характер коммуникации в 
современных интерактивных цифровых медиа позволяет межправительственным ор-
ганизациям корректировать нарратив в зависимости от реакции аудитории. 

4 В переводе с английского: Запутанные, Линейные, Упорядоченные, Закрытые, Кинетические.
5 В переводе с английского: Комплексные, Огромные, Открытые, Непредсказуемые, Дина-

мичные.
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Если первые три раздела коллективного труда посвящены анализу возможностей 
цифровой сферы, то последний выделяет вызовы и угрозы цифрового пространства 
и реакцию МПО. Среди таких вызовов авторы отмечают онлайн-делигитимацию, де-
зинформацию и фейк-ньюс. В этом контексте наиболее спорной и политизированной 
проблемой, к которой обращаются авторы монографии, стала попытка разграничить 
информацию и дезинформацию. Однако авторы не предложили четкое определение 
последней, что вызывает сомнения в обоснованности анализа. В рамках анализа ак-
тивности МИД России Тобиас Лемке и Михаил Хаббегер дважды используют термин 
«дезинформация»: один раз в сравнительной таблице деятельности российского по-
сольства (при этом категории в таблице определяются исключительно на основании 
личного опыта исследователей) и один раз в предложении с обвинениями России в рас-
пространении фейк-ньюс о событиях на Украине. Однако они не приводят фактов, 
доказывающих, что посты действительно содержат дезинформацию (например, при-
меров соответствующих постов в социальных сетях), а также не дают определения по-
следней. Таким образом, обвинения в адрес России не подтверждаются объективными 
доказательствами.

Авторам не удается преодолеть западо- и американоцентризм, характерный для 
большинства исследований в области цифровой дипломатии. Имеющийся в данной 
монографии подход можно усовершенствовать, дополнив анализ не только изучением 
западных и универсальных межправительственных организаций, но и включением в 
список рассматриваемых кейсов примеры из Азии, Африки и Ближнего Востока. Ин-
тересно было бы рассмотреть не только политические организации, но и организации 
из сферы здравоохранения, в частности, на примере Всемирной организации здраво-
охранения (далее – ВОЗ). Из-за пандемии COVID-19 и усиления влияния цифровых 
технологий на общественную жизнь деятельность этой организации привлекает все 
большее внимание общественности. Эволюция же коммуникационных практик ВОЗ 
отражает резкий поворот организации к гражданскому обществу в попытке разрушить 
мифы и защитить людей от дезинформации, распространяемой через Интернет.

Спорной является выбранная авторами методология. В качестве основной теоре-
тической рамки используется неолиберальное направление теории международных от-
ношений, которое действительно позволяет оценить потенциал влияния и акторности 
международных организаций в условиях цифровой реальности. При этом позитивизм, 
характерный для неолиберального направления ТМО, не позволяет в полной мере ос-
ветить роль нарративов, транслируемых межправительственными организациями че-
рез социальные сети. 

Таким образом, как отмечают и сами авторы коллективной монографии, настоя-
щая работа оставляет место для новых исследований, а также для смещения акцентов и 
уточнений уже имеющихся результатов – в том числе исследования практики цифро-
вой дипломатии международных неправительственных организаций. Основной заслу-
гой ученых следует назвать выделение проблематики использования новых коммуни-
кационных технологий межправительственных организаций в отдельное направление 
исследований, что расширяет предметное поле исследований в области цифровой ди-
пломатии. 
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