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Глобализация, развитие международных отношений на современном этапе
выдвинули новые задачи перед традиционной дипломатией. Новые вызовы и
угрозы в мировой политике привели к модернизации форм и методов работы
внешнеполитических ведомств, обусловили появление и развитие новых
направлений взаимодействия в международной политике. Например,
значительную роль в формировании имиджа государства за рубежом играет
публичная (общественная) дипломатия (public diplomacy) [см. 12; 18]. В отличие
от
традиционной
дипломатии
как
инструмента
общения
на
межправительственном уровне, это направление деятельности обращено прежде
всего к широкой аудитории и предусматривает реализацию мер, направленных на
информирование зарубежной аудитории, установление контактов, защиту целей
национальной внешней политики, ценностей государства за рубежом, получение
обратной связи от зарубежной общественности. Являясь инструментом «мягкой
силы», публичная дипломатия продвигает национальные интересы путем
воздействия на общественное мнение за рубежом, расширения диалога между
гражданами своей страны и зарубежными партнерами. Формами публичной
дипломатии являются реализация информационных, культурных, научноисследовательских, образовательных программ, организация международных
обменов. Как правило, для реализации указанных задач создаются
специализированные государственные и негосударственные структуры, которые
реализуют различные проекты.
Одной из значимых тенденций современной дипломатии
является
усиление роли негосударственных акторов в решении международных проблем.
Дипломатические службы государств нуждаются в расширении контактов с
экспертными
кругами,
научными
структурами,
бизнес-сообществами,
неправительственными
организациями
для
эффективного
решения
внешнеполитических задач, расширения возможностей государства на
международной
арене.
Для
определения
взаимодействия
между
государственными и негосударственными акторами в решении внешнеполитических
задач английский исследователь Б. Хокинг ввел в научный оборот термин
«дипломатия-катализатор» («multistakeholder diplomacy») [3; 12, с. 646].
Указанные тенденции в развитии дипломатии в определенной степени
характерны и для белорусских реалий. Для примера целесообразно рассмотреть
деятельность общественного объединения «Центр изучения внешней политики и
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безопасности». В соответствии с уставом задачами данного общественного
объединения являются: содействие белорусским исследователям в проведении
научных исследований в области внешней политики, международных
отношений,
европейской
безопасности;
способствование
повышению
международного авторитета белорусской научно-исследовательской мысли в
области внешней политики, международных отношений, европейской
безопасности; оказание содействия органам власти республики в развитии
контактов с европейскими и международными организациями; содействие
укреплению
внешнеполитического
авторитета
Республики
Беларусь;
установление контактов и развитие сотрудничества с зарубежными научноисследовательскими учреждениями.
За период деятельности общественного объединения был реализован ряд
проектов. Во взаимодействии с факультетом международных отношений
Белорусского государственного университета и зарубежными партнерами был
проведен ряд международных конференций, семинаров, «круглых столов»
[см. 1; 4; 5; 6; 13]. Например, традиционной формой взаимодействия между
общественным объединением «Центр изучения внешней политики и
безопасности» и Департаментом общественной дипломатии Организации
Североатлантического договора стали ежегодные семинары по проблемам
международной
безопасности.
В
мероприятиях
принимали
участие
представители государственных, общественных организаций республики, ученые
и исследователи, занимающиеся проблемами европейской и международной
безопасности, сотрудники дипломатических представительств. По итогам
семинара были изданы сборники материалов [4; 5; 6;].
Эксперты общественного объединения «Центр изучения внешней политики
и безопасности» реализовали ряд проектов с Женевским центром по
демократическому контролю за вооруженными силами (Швейцария) [2; 14; 15; 17].
Представители общественного объединения «Центр изучения внешней
политики и безопасности» принимают участие в различных международных
мероприятиях в республике и за рубежом, регулярно выступают со статьями и
комментариями в средствах массовой информации [см. например, 7; 8; 9; 10; 11; 16].
Таким образом, деятельность общественного объединения «Центр изучения
внешней политики и безопасности» является одним из успешных примеров
общественной дипломатии и содействует развитию структур гражданского
общества, способствует активизации международных научно-исследовательских
связей ученых и исследователей, позволяет более эффективно решать задачи по
дальнейшему развитию системы информационного обеспечения национальных
интересов республики за рубежом.
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