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НЕкОтОРыЕ АСПЕкты ПОДгОтОвки 
ДиПлОМАтичЕСких кАДРОв: 
иСтОРия и СОвРЕМЕННОСть

О. и. лазоркина 

В статье описываются особенности подготовки и требования к специалистам дипломатической службы в разные 
исторические периоды. Автор отмечает, что в современных условиях характер работы дипломатов кардинально изме-
нился. Информационная революция и внедрение новых технологий поставили вопрос об изменении системы подготов-
ки дипломатических кадров, отвечающих современным требованиям. Формы подготовки дипломатов становятся все 
разнообразнее. Ключевым в решении этой проблемы является реформирование системы университетского образования.

Автор делает вывод о том, что  формирование корпуса высококвалифицированных дипломатических кадров воз-
можно лишь при тесном взаимодействии образовательных и специальных учреждений, комбинировании в учебном про-
цессе теории и практики, активном обмене опытом с зарубежными специалистами.

The article is focused on the peculiarities of professional training and requirements imposed to specialists of the diplomatic 
service in different historical periods. The author notes that in contemporary conditions the nature of the diplomat work has 
changed dramatically. The information revolution and introduction of new technologies have raised the question of changing the 
system of diplomatic personnel training to meet contemporary requirements. Forms of the professional training are getting more 
diverse. Reforming the system of university education.

The author makes a conclusion that the formation of a highly qualified diplomatic corps is only possible through close 
collaboration of educational and specialized institutions, combining theory and practice in the educational process and the active 
exchange of experience with foreign specialists.
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Кардинальные изменения в системе междуна-
родных отношений в конце XX – начале XXI в. 

ставят государства перед необходимостью искать 
пути модернизации дипломатических служб, совер-
шенствования подготовки и воспитания диплома-
тических кадров. Эта задача особенно актуальна для 
Беларуси, которая стремится занять достойное ме-
сто на мировой арене. На современном этапе чело-
веческий фактор приобретает все большее значение 
в дипломатии. Вопрос о будущем дипломатии – 
практически постоянный предмет дискуссий спе-
циалистов из разных сфер. 

Цель статьи – анализ особенностей подготов-
ки дипломатических кадров и требований, предъ-
являемых к ним в разные исторические периоды.

Вопросы подготовки кадров дипломатической 
службы получили освещение в ряде исследований 
зарубежных ученых и дипломатов. Среди них необ-
ходимо упомянуть работу известного французско-
го писателя и дипломата Франсуа де Кальера [6]. 
Его труд является своего рода пособием для веде-
ния переговоров. В XIX в. французский дипломат 
Ж. Камбон опубликовал свою работу, которая ос-
вещает многие вопросы из дипломатической прак-
тики той эпохи и содержит практические рекомен-
дации для дипломатов [7]. 

Среди современных исследователей данная 
проблематика нашла свое освещение в работах та-
ких исследователей, как Р. Заллет [1], Т. В. Зоно-
ва [2; 3], В. М. Матвеев [10], Э. Сатоу [14]. В оте-
чественной историографии вопросы подготовки 
дипломатических кадров рассматриваются в рамках 
общих работ по основам дипломатии и дипломати-
ческому протоколу таких авторов, как Л. В. Лойко 
[9], Г. Н. Михалькевич [11], А. В. Шарапо [15].

Процесс подготовки дипломатов в современных 
условиях требует постоянного совершенствования 
и корректировки с учетом меняющихся геополи-
тических реалий. Среди вопросов, которые актив-
но обсуждаются в настоящее время, можно выде-
лить следующие:

zzzz что изменилось, что будет продолжать менять-
ся в дипломатии как в профессии, так и в среде в 
которой она функционирует?

zzzz каковы требования к дипломатии в «глобали-
зирующемся» мире?

zzzz каково влияние современных информацион-
ных технологий на организацию деятельности дип-
представительств?

zzzz какими инструментами должен владеть ди-
пломат в XXI в., какую квалификацию он должен 
иметь, чтобы преуспеть в этой профессии, чему его 
должны учить и что он должен воспитывать в себе?

Несомненно, что в будущем в дипломатической 
службе сохранится традиционная составляющая. 
О значимости этой древнейшей профессии сказа-
но немало в различные периоды истории и разны-
ми людьми. «Дипломатия – старинное средство об-
щения народов, а дипломат – мастер политического 
диалога с противником. Его оружием является сло-
во, а иногда даже... молчание. Обычные слова, как 
и молчание, порой обретают такую силу, что спо-
собны остановить могучую поступь армий. История 
человечества зачастую зависит от слов – ими начи-
наются войны, словами их и завершают» [13, с. 245].

Так, в Древней Греции послами избирались лица, 
пользовавшиеся наибольшим авторитетом и извест-
ные своими способностями и связями. Как правило, 
это были люди почтенного возраста. Особенно цен-
ным качеством послов считалось их красноречие – 
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умение излагать свои мысли и производить на слу-
шателей впечатление. Поэтому для выполнения роли 
послов часто выбирали талантливых актеров. 

В Средние века дипломат должен был быть 
ученым-теологом, философом, хорошо знакомым 
с Аристотелем и Платоном. Кроме того, быть зна-
током математики, архитектуры, физики, граж-
данского и канонического права, музыки, владеть 
греческим, французским, испанским и турецким 
языками, иметь глубокие знания по военным на-
укам [12]. 

В XVIII в. французский дипломат Франсуа де 
Кальер в своей книге «О способах вести перегово-
ры с монархами» (1716 г.) определил качества, ко-
торые ценились и ценятся во все времена. К ним он 
отнес: внимательный и прилежный ум, не позволя-
ющий себе отвлекаться удовольствиями и забава-
ми; здравый смысл, отчетливо воспринимающий 
вещи такими, как они есть; проницательность, по-
зволяющую угадывать, что происходит в сердцах 
людей. Особенно необходимо, чтобы дипломат до-
статочно хорошо владел собой и умел противосто-
ять неудержимой потребности заговорить раньше, 
чем он основательно продумал то, что собирается 
сказать [6, с. 94].

Вместе с тем появился достаточно широкий пе-
речень современных требований. Среди них мож-
но выделить:

zzzz мультидисциплинарное образование;
zzzz знание межкультурной коммуникации;
zzzz наличие высокого уровня толерантности;
zzzz готовность к обучению на протяжении всей 

жизни;
zzzz стрессоустойчивость в кризисных ситуациях;
zzzz управленческие навыки;
zzzz умение работать в команде;
zzzz подлинный интерес к глобальным проблемам.

В связи с этим встает закономерный вопрос: 
должен ли быть дипломат универсалом или узким 
специалистом? Однозначный ответ на этот вопрос 
дать достаточно сложно. Однако дипломаты при 
выполнении ежедневной работы сталкиваются с 
рядом проблем, решить которые узкий специалист 
не в состоянии. Посол как глава диппредставитель-
ства вынужден принимать решение, и правильность 
зависит от его компетенции. Ошибки посла могут 
быть чреваты серьезными последствиями для пред-
ставляемого государства. Выход дипломаты видят в 
самосовершенствовании путем приобретения до-
полнительных знаний, соответствующих современ-
ным требованиям. 

Государства, которые не обладают финансо-
выми возможностями для комплектования по-
сольств специалистами разных квалификаций, де-
лают ставку на мультидисциплинарный подход в 
образовательном процессе. Современные дипло-
маты должны обладать знаниями в таких областях, 
как экономика, международное право, кризисное 
управление, права человека, публичная диплома-
тия, экология и устойчивое развитие и др. Как отме-
чает профессор Т. В. Зонова, в условиях информа-
ционной революции структуры, профессионально 
занимающиеся обучением дипломатических ка-
дров, взяли на вооружение впервые появившуюся в 

недрах бизнеса концепцию «менеджмента знаний». 
Она подразумевает овладение комплексом знаний в 
области информации и тренинга в сочетании с опы-
том и интуицией [2, c. 487].

Решение озвученных выше проблем в разных 
странах зависит от многих факторов. Формы подго-
товки дипломатических кадров становятся все бо-
лее разнообразными. 

Один из старейших вузов России МГИМО, яв-
ляющийся кузницей кадров для дипломатической 
службы, основной задачей в подготовке дипломатов 
видит усиление практической составляющей в учеб-
ном процессе. Преподавание инструментальных, 
прикладных дисциплин формирует навыки для бу-
дущей практической деятельности и позволяет учи-
тывать современные требования в дипломатической 
сфере. Кроме того, кафедры активно привлекают к 
преподаванию руководящий состав МИД и других 
государственных учреждений. Студенты также име-
ют возможность проходить преддипломную практи-
ку непосредственно в МИД. 

Перечень дисциплин, изучаемых будущими ди-
пломатами, постоянно обновляется. Он включает 
как традиционные курсы, так и отражающие совре-
менные тенденции в подготовке дипломатических 
кадров – «История дипломатических школ и тео-
рия дипломатии», «Дипломатическая и консульская 
служба и протокол», «Особенности энергетической 
дипломатии», «Международные переговорные си-
стемы XXI века: теория и практика», «Макро- и 
микроэкономическая дипломатия». Важным на-
правлением в подготовке дипломатов является ре-
гиональная дипломатия с углубленным изучением 
проблем формирования внешней политики разных 
стран, истории взаимоотношений с ближайшими 
соседями, роли и задач на международной арене [8].

После провозглашения независимости Респу-
блики Беларусь одной из самых острых проблем 
было отсутствие специалистов в сфере международ-
ных отношений. Учебные заведения страны не осу-
ществляли подготовку такого рода специалистов, 
так как это было прерогативой МГИМО во време-
на Советского Союза. Как неоднократно отмечал в 
своих выступлениях основатель факультета между-
народных отношений профессор А. В. Шарапо, в 
Республике Беларусь была проделана колоссаль-
ная работа, начинавшаяся, по сути, с нуля. Базой 
для подготовки специалистов-международников 
стал исторический факультет Белорусского госу-
дарственного университета. При разработке первых 
учебных программ использовался опыт МГИМО, 
были установлены контакты с зарубежными вуза-
ми. В результате в 1995 г. был образован факуль-
тет международных отношений. В настоящее вре-
мя он осуществляет подготовку специалистов для 
разных сфер международного сотрудничества. Весь 
учебный процесс связан с практическими потреб-
ностями МИД Республики Беларусь и других го-
сударственных учреждений, нуждающихся в спе-
циалистах-международниках. В последние годы 
факультет международных отношений заметно ак-
тивизировал контакты со специалистами и учеными 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Для чте-
ния лекций приглашаются ведущие ученые Наци-
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ональной академии наук, специалисты Министер-
ства иностранных дел, работники Исполнительного 
секретариата СНГ и др. Ежегодно совершенству-
ются учебные программы и расширяется перечень 
специальных курсов для изучения современных 
проблем международной политики и дипломатии. 
Важным направлением в работе факультета стала 
научно-исследовательская деятельность. Профес-
сорско-преподавательским составом подготовле-
ны монографии и учебные пособия, освещающие 
вопросы внешней политики и дипломатии Респу-
блики Беларусь. Одна из перспективных задач фа-
культета международных отношений – создание 
Центра повышения квалификации и переподго-
товки кадров для сферы международного сотруд-
ничества [15]. 

Однако самые заметные сдвиги в подготовке 
дипломатических кадров как в университетском об-
разовании, так и повышении квалификации уже 
непосредственно дипломатов связаны с усилени-
ем экономического фактора во внешней политике 
многих стран. В последнее десятилетие широкое 
распространение получил термин «экономическая 
дипломатия». 

В настоящее время продвижение экспорта – по-
стоянная и существенная задача любого посольства. 
Экономические департаменты появились в посоль-
ствах еще в начале XX в. Сейчас вопрос заключается 
в том, как объединить эти две профессии – специа-
листа в области экономики и дипломата. Вот только 
небольшой перечень задач, которые ставятся перед 
посольствами в экономической сфере: 

zzzz сбор информации об экономической ситуа-
ции в стране пребывания для обеспечения круп-
ных проектов и заключения различных торговых 
контрактов;

zzzz анализ экспортной конкурентоспособности 
аккредитирующей страны; 

zzzz создание и пополнение банка данных о теку-
щем состоянии мировой экономики и торговли; 

zzzz выявление потенциального политического и 
социального риска, чреватого негативными послед-
ствиями для деловых отношений со страной пре-
бывания; 

zzzz разработка необходимых стандартов для экс-
портных компаний [2, c. 469; 4, с. 273].

Очевидно, что современные дипломаты должны 
обладать достаточно серьезными знаниями в сфере 
экономики, для того чтобы посольство могло вы-
полнить поставленные задачи.

В соответствии с необходимостью усиления 
экономической подготовки дипломатических ка-
дров учебные заведения и центры повышения ква-
лификации разных стран предлагают для изучения 
специальные курсы. Так, учебный отдел Форин-
офиса начал предлагать начинающим дипломатам 
небольшие спецкурсы по «Мировой экономике и 
финансам». В отдельных случаях их направляют на 
стажировку в крупные фирмы и банковские учреж-
дения. Относительно недавно британским диплома-
там вменено в обязанность закончить курсы менед-
жмента и маркетинга. 

Молодые германские дипломаты в течение че-
тырех недель проходят подготовку по проблемам 

международной торговли и финансов. За этим сле-
дует двухнедельный семинар, в ходе которого про-
игрываются модели лоббирования национального 
бизнеса за рубежом. Кроме того, начинающие ди-
пломаты проходят также 2–3-недельные стажиров-
ки в наиболее солидных немецких фирмах.

Во французской системе кадрового обеспече-
ния экономической дипломатии широкое разви-
тие получил принцип взаимозаменяемости кадров 
(interministerialite) – кадровая политика, основан-
ная на положении об универсальной компетентно-
сти любого администратора, достигшего опреде-
ленного уровня. При знакомстве с деятельностью 
смежных ведомств, в том числе экономическо-
го профиля, чиновники расширяют, таким обра-
зом, свой кругозор и повышают профессиональный 
уровень. В последнее время получает также распро-
странение практика откомандирования кадров эко-
номической дипломатии на крупные предприятия 
с большой долей государственного участия в акци-
онерном капитале, например заводы «Рено», «Эйр 
Франс» и др. [5].

Не остались в стороне от этих процессов и вузы 
постсоветского пространства. Подготовкой подоб-
ных специалистов для МИД России осуществляет-
ся преимущественно на базе факультета междуна-
родных экономических отношений МГИМО (У), в 
рамках которого существует пятилетняя программа 
подготовки экономистов-международников, имею-
щих специализацию «Экономическая дипломатия». 
В учебные планы МГИМО внедрены такие курсы, 
как «Экономическая дипломатия», «Энергетиче-
ская дипломатия», «Международные финансовые 
рынки», «Международные экологические стандар-
ты» [4, c. 273].

В 1979 г. декан Школы права и дипломатии 
им. Флетчера Э. Гуллион на вопрос, будут ли еще 
дипломаты в 2000 г., ответил: «Традиционные ди-
пломаты эпохи Венского конгресса находятся на 
пути к вымиранию. Но все же и в новую эпоху необ-
ходима будет служба, которая является хранилищем 
истории цивилизации, она будет по-прежнему нуж-
даться в мудрых и умелых посредниках. Дипломаты 
всегда будут востребованы, в мирных или военных 
условиях, всегда будут необходимы люди, которые 
могут предвидеть проблемы и решить их. В идеале 
дипломат – это человек, который “управляет слу-
чаем”, как описывал Демосфен афинского дипло-
мата, человек, на чью мудрость, уравновешенность, 
добрую волю, честность и верность государство мо-
жет рассчитывать» [16].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в лю-
бую эпоху к дипломатам предъявлялись самые вы-
сокие требования. В современных условиях харак-
тер работы дипломатов кардинально изменился. 
Вместе с тем в профессии сохраняется и традици-
онная составляющая. Она касается прежде всего 
личных качеств дипломата и необходимости по-
стоянного самосовершенствования. Человеческий 
фактор не только сохраняет, но и приобретает все 
большее значение в дипломатии. Выбор опти-
мального подхода в решении современных про-
блем дипломатии неразрывно связан с кадровым 
вопросом. 



Проблема подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, отвечающих всем современ-
ным требованиям, – одна из важных задач практи-
чески для всех государств. Ключевым в решении 
этой проблемы является реформирование системы 
университетского образования, т. е. первой ступе-
ни подготовки дипломатических кадров. Повыше-
нию квалификации дипломатических работников 
отводится вспомогательная, однако не менее важ-
ная роль. Своевременное реагирование на новые 
вызовы, стоящие перед дипломатией, и внесение 
корректив в практическую деятельность диплома-
тов является задачей структур по повышению ква-
лификации. 

Важной составляющей в работе дипломатов 
является продвижение экономических интересов 
государства. В ряде зарубежных стран (Германии, 

Франции, Великобритании) проблема подготовки 
дипломатов для сферы экономической диплома-
тии успешно решается. Как показывает опыт, наи-
более эффективные формы обучения – стажировки 
в крупных фирмах и банках. Вместе с тем в учебный 
процесс университетов активно внедряются спе-
циальные экономические дисциплины при подго-
товке дипломатов на базе первой ступени высшего 
образования. Мультидисциплинарный подход рас-
сматривается как оптимальный для обучения тако-
го рода специалистов. 

На современном этапе формирование корпуса 
высококвалифицированных дипломатических кадров 
возможно лишь при тесном взаимодействии образо-
вательных и специальных учреждений, комбиниро-
вании в учебном процессе теории и практики, актив-
ном обмене опытом с зарубежными специалистами. 
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