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политической стабильности, что несет в себе глобализация. В условиях глобализации 
белорусское руководство видит основным заданием внешней политики и дипломатии 
Республики Беларусь обеспечение государственного суверенитета, наилучших внеш-
них условий для сохранения экономической стабильности.

Среди приоритетных задач белорусской дипломатии можно выделить следующие: 
1) развитие взаимовыгодного сотрудничества с ведущими государствами мира; 
2) обеспечение стабильных отношений и конструктивного диалога с соседними го-

сударствами; 
3) создание наилучших внешних и внутренних условий для сохранения внутрипо-

литической стабильности и устойчивого экономического развития.
В условиях глобализирующегося мира и особенностей двусторонних отношений 

ХХІ в. Республика Беларусь имеет профессиональных дипломатов, современную ди-
пломатию и дипломатическую службу, прагматичность которой однозначно доказана ее 
достижениями на международной арене.

Модель дипломатии Республики Беларусь в современном мире развивается и усо-
вершенствуется в соответствии с современными тенденциями. Современная белорус-
ская дипломатия в условиях глобального пространства активно использует как приоб-
ретенный ранее исторический опыт, так и формы и методы современной креативной 
дипломатии.

Вместе с тем, можно выделить и ряд проблем белорусской дипломатической служ-
бы, которые имеют много общего и с украинскими реалиями. Среди них невысокие за-
работные платы в сочетании с высокой интенсивностью работы, а также отток высоко-
квалифицированных кадров из системы дипломатической службы. Однако представля-
ется, что белорусская дипломатия еще не в должной мере сотрудничает с академиче-
скими институтами и использует их научный потенциал.

У нас есть все основания надеяться на то, что как украинская, так и белорусская ди-
пломатия будут достойно представлены в новых реалиях современного мира и внесут 
достойный вклад в дело поиска адекватных ответов на современные глобальные вызо-
вы на пути развития двустороннего сотрудничества.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет

Ключевым содержанием внешней политики конкретного государства оказывается 
вопрос, через какие социальные слои и посредством каких институтов и механизмов 
соответствующие компоненты привносятся в международную политику страны. Отве-
ты на этот вопрос в принципе призваны дать социологический и политический анали-
зы внешней политики.

Аналитики обычно исследуют два сценария. В обществе авторитарного режима и 
особенно тоталитарного типа внешняя политика формулируется узкой группой самых 
приближенных к высшему руководству лиц или же самим этим руководством по прин-
ципу «Чингиз-хану не нужен ученый совет». В подобных случаях эти политики объек-
тивно как бы фокусируют, воплощают в себе функции государства определяющие ее со-
держание. Именно их представления, в том числе невежество, самонадеянность и чер-
ты характера, только так и диктуют понимание интересов данного государства на меж-
дународной арене; выбор форм, средств, методов и морали политической деятельности; 
приоритетность определенных религиозных, идеологических подходов, социальных и 
этнических норм и ценностей, узкогрупповых ожиданий и целей. В свое время, россий-
ский исследователь Н. Косолапов подчеркивал, что «в глазах внешнего мира именно 
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в этих людях как бы воплощены цивилизационные, культурные, этноконфессиональ-
ные черты соответствующего народа, страны. Но в государствах авторитарного и то-
талитарного типа правящая группировка может быть (и на практике чаще всего оказы-
вается) предельно непрезентативной по отношению к обществу в целом, нередко мар-
гинальной, даже патологической по меркам фактических норм этого общества и свое-
го времени» [Косолапов Н. А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъ-
ектов международных отношений. Мировая экономика и международные отношения. 
1999. № 3]. Вряд ли можно считать типичным представителем общества даже самых 
корректных представителей наследственных монархий. И уж заведомо сложными ока-
зываются лица и группы, пришедшие к власти путем революций, переворотов, загово-
ров. Поскольку им требуется время, притом очень большое, с тем, чтобы осознать, что 
внешняя политика не расходилась с интересами общества и даже элит, имела в обще-
стве определенную поддержку и опору.

В демократических обществах и государствах конкретная внешняя политика также 
разрабатывается и формулируется ограниченным числом специалистов. Но, во-первых, 
даже численность профессионалов там на два-три порядка превосходит количество 
участников «групп лиц, особо приближенных» к высшему руководству. Во-вторых, спе-
циалисты по внешней политике в демократическом обществе ассоциированы каждый 
со своим министерством или ведомством, что уже вносит в их среду разнообразие ин-
тересов и взглядов, в том числе и не согласованность. В-третьих, в таком обществе су-
ществует четкое осознание противоречия между, с одной стороны, требованиями мак-
симально высокого профессионализма во внешней политике, а с другой — императи-
вами сохранения и укрепления и в этой сфере демократических начал. Это осознание 
ведет к поиску путей и средств оптимального преодоления названного противоречия, 
какими оказываются многочисленные общественные организации, центры по пробле-
мам внешней политики как внутри социальной и политической элит, так и на стыках 
элит и общества в сферах бизнеса, науки, партий, профсоюзов. Демократическая ор-
ганизация политической жизни в стране в целом делает возможными и необходимы-
ми внутриполитические дискуссии по вопросам внешней политики в парламенте, пар-
тиях, среди специалистов науки и практики, в общественных движениях и структурах. 
В тоже время французский социолог М.Мерле отмечает, что в демократических стра-
нах очень редко удается найти понимание, что собой представляет национальный инте-
рес во внешней политике, поскольку существует противоречие между правительством 
и оппозицией [Merle M. Sociologia de las Relaciones internacionales. 2000]. В таких усло-
виях механизм выборов периодически вымывает из политической элиты одних людей 
и группы, приводя на смену им других. Наконец, в демократическом обществе обычно 
развита социальная мобильность «по вертикали», ведущая к периодическому обновле-
нию всех элит, социальных групп, структур государственного управления, образования, 
науки. Практически исключается возможность длительного проведения во внешней по-
литике курса, лишенного социальной опоры и поддержки внутри (хотя на протяжении 
ограниченного срока проведения такого курса все же остается возможным). 

Подводя итог, можно сказать, что содержание внешней политики конкретного госу-
дарства связано определяющим образом с его политическим устройством и развивается 
им по всем трем качественным уровням такого содержания: конкретно-политическому, 
структурно-деятельному и социокультурному. В свою очередь — это обстоятель-
ство — главный фактор, требующий теоретического осмысления роли и значения про-
цесса формирования и осуществления внешней политики современного государства, а 
также иных субъектов международных отношений в стране. Поэтому внешнеполити-
ческий процесс можно определить как усилия всех структур и субъектов международ-
ных отношений страны по формированию и реализации ее международной политики.




