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В исследовании охарактеризовано современное развитие цифрового измерения 

публичной дипломатии Республики Беларусь. Дано авторское определение термина 

«цифровая дипломатия»,   охарактеризовано присутствие и активность в социальных сетях 

центрального учреждения Министерства иностранных дел и его зарубежных отделений; 

оценена степень персональной активности белорусских дипломатических сотрудников в 

сфере цифровой дипломатии. Наряду с успехами, выразившимся, в частности, в высоком 

рейтинге англоязычного твиттер-аккаунта МИД, отмечена недостаточная персонализация 

официальной цифровой дипломатии.  
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Актуальность данного исследования обусловлена всё более широким 

внедрением информационно-коммуникационных технологий в различные 

сферы жизни, в том числе и в дипломатическую сферу. Понятие «цифровые 

технологии» всё чаще стало использоваться применительно к работе 

государственных органов. В начале 2010-х гг. во внешнеполитическом 

дискурсе США впервые появился термин «цифровая дипломатия» [1, с. 119]. 

Зачастую в качестве синонима используются и другие понятия – «электронная 

дипломатия», «сетевая дипломатия». 

В настоящее время в научной литературе можно встретить различные 

определения понятия публичной дипломатии. В данной работе под публичной 
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дипломатией подразумевается внешнеполитическая деятельность 

государственных органов и негосударственных институтов, направленная на 

информирование международной общественности об официальной 

внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. Соответственно под 

цифровой дипломатией подразумевается использование современных 

информационно-коммуникационных технологий для достижения данной цели. 

Сразу следует сделать оговорку, что предметом исследования является лишь 

цифровое измерение официальной публичной дипломатии. 

Неправительственная цифровая дипломатия выходит за рамки данного 

исследования.  

В последние годы в рейтинге стран по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий, который ежегодно составляет МСЭ, 

Республика Беларусь уверено держится в четвёртом десятке (среди примерно 

190 стран мира), опережая всех участников СНГ. По данным на 2017 г., в 

общемировом рейтинге государств по развитию информационно-

коммуникационных технологий она заняла 32-е место [2, p. 31]. Несмотря на 

активное развитие сферы информационных технологий в Беларуси и их 

использование в дипломатической деятельности, цифровая дипломатия 

Республики Беларусь до сих пор не становилась предметом специального 

изучения. В открытой научной литературе специальные публикации, 

посвящённые данной проблеме, по состоянию на начало 2019 г. не были 

замечены.  

Таким образом, настоящая статья направлена на восполнение этого 

пробела в научном знании. Цель исследования – раскрыть задачи, особенности 

и динамику развития цифровой дипломатии Республики Беларусь на 

современном этапе на примере активности внешнеполитического ведомства 

республики в социальных сетях, как центрального учреждения, так и его 

зарубежных отделений, а также персональной активности ряда дипломатов. 

Основными источниками послужили аккаунты в социальных сетях МИД РБ, 

его зарубежных представительств, а также ряда дипломатов.  

Первым опытом применения цифровых технологий в официальной 

публичной дипломатии Республики Беларусь было создание сайта 

Министерства иностранных дел. Он был создан ещё в 1999 г. За два десятка лет 

его дизайн и наполнение контента претерпели существенные изменения. К 

настоящему моменту раздел «Пресс-служба», «Заявления и выступления», 

«Интервью и комментарии», «Видео», а также «Новости посольств» [3]. Но 

если в 2000-е гг. основным источником информации служил веб-сайт 

ведомства, то в 2010-е гг. Всемирная сеть вступила в новый этап своего 

развития. К концу текущего десятилетия стало очевидным, что основную 

информацию пользователи Интернета (в первую очередь молодёжь) черпает из 

социальных сетей. Это изменение реалий стало предпосылкой для развития 

сетевой цифровой дипломатии Республики Беларусь. В 2011 г. были открыты 

аккаунты МИД в сети Twitter и канал на YouTube, позже – страница в сети 
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Facebook. В начале 2018 г. управление информации МИД (пресс-служба) было 

переименовано в управление информации и цифровой дипломатии. 

В настоящем исследовании была проанализирована и охарактеризована 

активность МИД РБ в социальных сетях. Наибольшей степенью 

разработанности и регулярностью обновления контента отличаются аккаунты 

белорусского внешнеполитического ведомства в сети микроблогов Twitter и в 

сети Facebook. Согласно рейтингу Twiplomacy (The 50 Best Connected World 

Leaders) по итогам 2018 г. англоязычный аккаунт МИД РБ в Twitter вошёл в 

топ-50 мирового рейтинга госсорганов, наиболее активных в этой соцсети [4]. 

Контент в обеих социальных сетях составляют сообщения о ключевых 

событиях в Беларуси, как важных с внутриполитической точки зрения, так и 

формирующих имидж страны на международной арене (например, о 

подготовке ко Вторым Европейским играм 2019 г., о юбилее дипломатической 

службы Беларуси, о Национальном Форуме по устойчивому развитию), а также 

новости зарубежных представительств Республики Беларусь, комментарии 

пресс-службы МИД [5]. Информация на страницах обновляется несколько раз в 

день.  

Однако развитие цифровой дипломатии, в том числе одновременное 

присутствие белорусского МИД в нескольких социальных сетях и регулярное 

обновление контента аккаунтов требует серьёзных затрат как материальных, 

так и человеческих ресурсов. В связи с этим информационная политика 

ведомства заключается не в распылении ресурсов, а в сосредоточении на 

нескольких наиболее перспективных направлениях и отказа от второстепенных 

(даже от такой популярной на постсоветском пространстве сети, как 

ВКонтакте). Основная активность в сфере цифровой дипломатии центрального 

учреждения МИД приходится на сеть микроблогов Twitter, где уже достигнуты 

значительные успехи. Помимо этого, ставка сделана на платформу Facebook. 

Ставка на Instagram и Youtube также представляется перспективной, однако 

следует проделать ещё целенаправленную работу для более регулярного 

обновления контента на этих платформах.  

Наряду с центральным учреждением МИД в соцсетях представлены все 

дипломатические представительства Республики Беларусь за рубежом (как 

посольства, так и представительства при международных организациях), а 

также некоторые консульства. По состоянию на начало февраля 2019 г. в сети 

Twitter имелось 52 аккаунта, в сети Facebook – 39, в Instagram – 6, на YouTube – 

9. Посольство РБ в КНР также представлено в социальной сети WeChat и 

сервисе микроблогов Weibo [6; 7]. Более половины зарубежных 

дипломатических представительств РБ имеет аккаунты в двух и более 

социальных сетях (как правило, это Facebook и Twitter). 5 дипломатических 

представительств представлены одновременно в трёх социальных сетях, а 4 

(посольства в Бельгии, Литве, России и Швейцарии) – одновременно на 

четырёх платформах (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) [6]. Некоторые 

представлены двумя аккаунтами в рамках одной соцсети. Причиной этому 

является различие контента двух аккаунтов (строго официальный и менее 
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официальный), а также ведение аккаунтов на двух языках (как правило 

английском и той, страны, в которой размещено зарубежное отделение МИД 

РБ).  

Анализ личных аккаунтов сотрудников внешнеполитического ведомства 

РБ показал, что в Республике Беларусь персонализация внешней политики в 

социальных сетях развита недостаточно. Собственный аккаунт в социальных 

сетях отсутствует у министра иностранных дел В. Макея, у других 

руководящих лиц министерства. Предыдущий начальник Управления 

информации и цифровой дипломатии – Д. Мирончик (ныне посол Беларуси в 

Швеции и по совместительству в Норвегии) – ведёт микроблог в Twitter [8].  

Несмотря на то, что аккаунты в соцсетях имеют все дипломатические 

представительства МИД Республики Беларусь за рубежом, персональные 

страницы в Twitter ведут лишь три посла: В. Колесник (в Индонезии), К. Рудый 

(в Китайской Народной Республике), а также Д. Мирончик (в Швеции, до июня 

2018 г. занимал должность начальника Управления информации и цифровой 

дипломатии МИД РБ) [8; 9]. Собственный аккаунт в Twitter имеет В. Прима, в 

2012–2018 гг. занимавший должность посла Беларуси в Индиии по 

совместительству в Шри-Ланке, Бангладеш и Непале [10]. В 2018 г. свой 

аккаунт в Instagram завёл и П. Латушко, занимавший до января 2019 г. 

должность посла Республики Беларусь во Франции. Количество его 

подписчиков составляет около 2 тысяч [11]. По этому показателю он является 

одним из лидеров среди белорусских дипломатов и чиновников.  

Рекордсменом по числу подписчиков среди белорусских дипломатов в 

Twitter является посол Беларуси в КНР К. Рудый, число фолловеров которого 

на данный момент составляет 1276 [9]. Но самым активным пользователем этой 

сети среди дипломатов является Дмитрий Мирончик: за 9 месяцев, прошедших 

с момента регистрации его персонального аккаунта в сети, он совершил свыше 

1400 твитов и ретвитов, опубликовал 276 фото и видео (то есть в среднем 

ежедневно он делает 4-5 публикаций) [8]. Однако показатели популярности 

белорусских дипломатов в соцсетях заметно ниже, чем у многих зарубежных 

дипломатов, число фолловеров у которых исчисляется сотнями тысяч. 

В результате проведённого исследования можно сделать следующий 

вывод. Главной задачей публичной дипломатии Республики Беларусь и, в 

частности, её цифрового измерения, является формирование позитивного 

внешнеполитического имиджа страны и её узнаваемости на международной 

арене. К настоящему моменту цифровая дипломатия Республики Беларусь уже 

достигла немалых успехов в том, чтобы занять видное место в мировом 

информационном пространстве, свидетельством чему является высокий 

рейтинг англоязычного твиттер-аккаунта ведомства. Вместе с тем, на ряде 

направлений потенциал для развития реализован не полностью. В частности, 

правительственная цифровая дипломатия пока характеризуется недостаточной 

персонализацией. Изменение этой характеристики способствовало бы 

большему успеху белорусской дипломатии, поскольку зачастую государство у 

зарубежной аудитории ассоциируется с конкретными событиями, лицами и их 
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достижениями. Представляется, что значительный потенциал заложен также в 

цифровом измерении неправительственной (общественной) дипломатии, 

которая позволяет акцентировать внимание на культурных и спортивных 

достижениях Республики Беларусь благодаря известным личностям, которые 

делают государство более узнаваемым в мире. 
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