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В исследовании проанализирована новая модель политической коммуникации - дипло-
матия данных, понимаемая как феномен, "связывающий концепцию обработки и анализа
данных, технологии и науку о вычислениях с социологией, международными отношениями
и дипломатическими переговорами" [1]. В рамках данной концепции дипломатии данных
открытые данные и их анализ рассматриваются с точки зрения улучшения эффективно-
сти средств традиционной и публичной дипломатии посредством интеграции цифровых
сервисов и увеличения интенсивности межгосударственного обмена данными.

На практике данная модель политической коммуникации активно применятся стра-
нами-участницами информационной платформы межгосударственного обмена данными
XRoad. На стадии запуска данный проект финансировался из государственного бюджета
Эстонии (позднее к финансированию проектов дипломатии данных подключилось также
правительство Финляндии) с самого начала разработки (1998-2000 гг.) [2], его внедре-
ние рассматривалось в концепции реализации политики электронного правительства в
рамках совершенствования государственной политики в Эстонии и его проекция как эле-
мента цифровой дипломатии и дипломатии данных возникла значительно позднее, после
присоединения к нему широкого круга стран. Распространению данного проекта поспо-
собствовала публикация исходного кода в двух частях в 2015-2016 годах, что сделало его
общедоступным для новых стран-участников и позволило сформировать платформу меж-
государственного обмена данными, участниками которой с разной степенью интеграции
стали 28 государств и ряд международных организаций, например, Всемирная организа-
ция здравоохранения.

На официальном портале X-Road государства-участники разделены на категории по
интенсивности цифровой интеграции с национальными цифровыми сервисами и базами
данных. В частности, по состоянию на начало 2021 года к числу стран с наиболее высоким
уровнем интеграции отнесены Азербайджан, Аргентина, Германия, Финляндия, Эстония
и Япония. Также к числу стран с активным уровнем участия в дипломатии данных отне-
сены Бразилия, Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Индия, Мексика, Новая
Зеландия, Уругвай, Чили, Шотландия, Эквадор и ЮАР [3].

При этом наиболее глубокая интеграция дипломатии данных в настоящий момент ор-
ганизована между Эстонией и Финляндией, в частности еженедельно проводится обмен
данными между регистрами народонаселения двух стран, что позволяет дипломатическим
представительствам государства в случае необходимости оперативно связаться со своими
гражданами для предоставления помощи находящимся за границей гражданам [4].

Использование дипломатии данных обладает высоким потенциалом развития инте-
грационных процессов для стран с высоким уровнем взаимной трудовой и культурной
миграции, данный фактор может быть также использован для практики построения над-
национальных интеграционных объединений, в том числе на территории Евразийского
экономического союза, для снижения анархии в международных отношениях и преодоле-
ния «системного беспорядка», вызванного изменениями современной мирсистемы [5].
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