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The article deals with schemes for studying the diplomacy in the world leadership countries 
the United States. The methods of determination of educational disciplines for mastering the prin-
ciples of diplomatic work are explored. The article is dedicated to institutional and human re-
source issues and stages of becoming the Diplomatic Service of the USA, including current issues 
rotation model the US diplomats and improve their professional skills. The need for radical 
changes in the system of the foreign policy institutions and the advisability of reforming the dip-
lomatic service of the United States were a conscious of the American political and academic elite 
in the mid-1990s. The events of September 11, 2001 served as a catalyst for renewal model prepa-
ration and training of diplomats and personnel management model in the US foreign policy and 
actualized disturbed in a study the subject. It is the experience of the United States in many ways 
is a valuable and useful for the post-Soviet states in the context of the use of the United States ex-
perience, having established traditions and promptly and adequately respond to new threats and 
challenges of the globalized world of the XXI century in the context of the reform of the diplo-
matic service, which began in Ukraine and Belarus.  

Keywords: the systems of diplomacy; methods of studding; professionalism; diplomatic ser-
vice; models, systems and methods of diplomacy USA; foreign policy; diplomacy; institutions of 
diplomacy; Ukraine; Belarus. 

 
Актуальность данной темы обосновывается новыми вызовами и угрозами 

глобального полицентричного мира ХХІ века. В этих условиях дипломатические 
службы государств должны адаптироваться к новым условиям и усилить свой 
кадровый потенциал. Как показывает сегодняшняя дипломатическая практика, 
именно дипломатическая школа Соединенных Штатов Америки наиболее эф-
фективно адаптировалась к глобализационным реалиям современного полицен-
тричного мироустройства. Этот опыт требует своего детального анализа и внед-
рения его наиболее приемлемых подходов и элементов кадровой политики, в том 
числе в Украине и Беларуси. 

Глобальные изменения в общественно-политической жизни США и Европы, 
которые произошли после пресловутых событий 11 сентября 2001 года, побуди-
ли политическое руководство США, Великобритании, других ведущих госу-
дарств Европы к поиску новых путей обеспечения национальной безопасности в 
современном мире и, соответственно – к кардинальному пересмотру историко-
традиционных подходов к обеспечению кадровой политики в сфере межднарод-
ных отношений и национальной безопасности и обороны, а именно: перехода от 
традиционной модели к инновационной модели подготовки кадров и эффектив-
ного кадрового менеджмента в дипломатической службе и оборонной сфере 
своих государств [1, p. 196-209]. 

Особое внимание США в современных условиях уделяют инновационным 
подходам относительно порядка осуществления кадровой ротации в Госдепар-
таменте США и системы повышения квалификации дипломатов (их профессио-
нального мастерства и профессиональных компетентностей), как ответы на но-
вые вызовы и угрозы XXI века.  

Необходимость кардинальных изменений в системе внешнеполитических 
институтов и целесообразность реформирования дипломатической службы 
США были осознаны американской политической и академической элитой еще в 
середине 1990-х годов.  

События 11 сентября 2001 года послужили катализатором обновления моде-
ли подготовки и повышения квалификации дипломатов и модели кадрового ме-
неджмента во внешнеполитической сфере США. В ХХІ веке особый интерес для 
государств постсоветского пространства (Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия 
и др.), в контексте использования практического опыта, представляет именно 
опыт США с учетом тех реформ государственной службы, которые начались и в 
Украине, и в Беларуси, и в других государствах постсоветского пространства в 
условиях интеграционных процессов и глобализации. Ведь США имеют устояв-
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шиеся исторические традиции кадровой политики, оперативно и адекватно реа-
гируют на новые вызовы и угрозы современного глобализированного мира.  

Данная статья продолжает предыдущие исследования автора [2, с. 182-186]. 
Дипломатическая служба Соединенных Штатов Америки – традиционно яв-

ляется относительно небольшой по своей численности, но одновременно наибо-
лее компетентной, квалифицированной и эффективной частью внешнеполитиче-
ского механизма Соединенных Штатов Америки. Цель статьи – проанализиро-
вать и использовать в практической деятельности украинской и белорусской ди-
пломатии накопленный передовой опыт дипломатической школы США в усло-
виях глобализационных воздействий ХХІ века. 

Для анализа системы подготовки зарубежных дипломатов рассмотрено аме-
риканскую образовательную модель. Подготовку американских дипломатов 
осуществляет Институт заграничной/зарубежной службы – Foreign Service 
Institute (далее – FSI) Государственного департамента США (Вашингтон, США) 
– учреждение федерального правительства Соединенных Штатов. FSI обеспечи-
вает свыше 800 учебных курсов, в т.ч. обучение почти 70 иностранным языкам, 
обучая за год свыше 170 тысяч абитуриентов для Государственного департамен-
та и слушателей из более 50 других государственных учреждений и отделений 
военной службы. Это впечатляющие цифры даже для такой страны, как Соеди-
ненные Штаты, поскольку вне официальной школы дипломатии в этой сфере ак-
тивно работает значительное количество частных высших школ, колледжей, все-
возможных центров, других различных структур.  

Однако, основная задача по подготовке дипломатов возложена именно на 
учреждение FSI [3, р. 26-36]. Программы Института включают подготовку спе-
циалистов федеральных агентств иностранных дел Соединенных Штатов по во-
просам внешней службы и государственной службы, а также тренинги для ино-
странных граждан, работающих в дипломатических учреждениях США. Обуче-
ние на различных курсах длится от нескольких дней до двух лет и призвано не 
только подготовить работников для успешного выполнения профессиональных 
задач с целью усиления лидерских позиций США за рубежом, а также для адап-
тации зарубежного персонала в других странах, международно-политических 
регионах и культурах.  

Обучение помогает также членам семей дипломатов подготовиться к осо-
бенностям проживания за границей, подготовить работников и их родственников 
к условиям работы в опасных, кризисных ситуациях, учит поведению в условиях 
различных катаклизмов, войн, а также обучает правильному восприятию инфор-
мации и специфике кибербезопасности. 

Институт заграничной/зарубежной службы – FSI – называют «премьер-
министром внешнеполитического ведомства» правительства США, который 
призван обеспечивать профессиональные возможности обучения, необходимые 
для успешного решения задач на международной арене. FSI способствует при-
обретению содержательного, регионального и лингвистического опыта, совер-
шенствованию лидерства, личной стойкости и новаторскому решению проблем. 
Итак, на FSI возложено стратегическое обеспечение дипломатического опыта 
Государственного департамента США и всех правительственных структур в 
сфере внешней политики и дипломатии [4]. 

В системе FSI действуют четыре института: Лидерство и менеджмент, Язы-
ковые курсы, Профессиональное и региональное обучение, Овладение информа-
ционными технологиями, что в своем составе имеет Транзитный центр и Офис 
административных функций. 

Школа языковых студий (The School of Language Studies, SLS) предлагает 
овладение 70 языками и проводит тестирование более чем 100 языкам. Занятия 
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могут составлять от 8 до 44 недель, в зависимости от сложности языка и целей 
обучения. Школа языковых студий Института также поддерживает сеть школ по 
изучению языка в Тайбэе, Иокогаме, Сеуле, и принимает участие в других реги-
ональных программах на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, где 
предлагаются дополнительные 44 недели обучения за рубежом в случае овладе-
ния китайским, японским, корейским и арабским языками.  

Программы и курсы содержат самостоятельное обучение, занятия для моло-
дых дипломатов и курсы дистанционного обучения. FSI является соразработчи-
ком шкалы оценки уровня владения языком, который используется правитель-
ством США. Школа активно сотрудничает с межведомственным сообществом 
языковых тренеров правительства США и часто проводит тестирование сов-
местно с иностранными агентствами по языковой подготовке. 

Школа профессиональных и региональных исследований (The School of 
Professional and Area Studies, SPAS) предлагает обучение по таким специализа-
циям, как консульская служба, управление торговыми связями, политические и 
экономические дела, публичная дипломатия, обучение и развитие персонала, 
управление офисом и программы ориентации. Курсы также включают темы по 
изучению социально-культурных моделей, политики, экономики, техники веде-
ния переговоров и международных отношений, регионов мира и отдельных 
стран. SPAS обеспечивает специальные программы в консульском праве, эконо-
мической и коммерческой, управленческой, политической и публичной дипло-
матии, а также программы, ориентированные на подготовку новых кадров для 
зарубежной специфики.  

В SPAS также расположен Центр обучения дипломатии (CSCD), где слуша-
тели овладевают современным дипломатическим опытом, привлекая наилучших 
практиков и лекторов. CSCD проводит компаративный (сравнительный) анализ, 
который учитывается в обучении FSI и используется для подготовки специали-
стов по международным делам во всех подразделениях дипломатической служ-
бы: переговоры, протокол и этикет, межкультурная коммуникация, дипломати-
ческая практика и т. п. 

Составляющая TC – Центр повышения квалификации в сфере международ-
ных отношений (TC's Center of Excellence in Foreign Affairs Resilience CEFAR) 
предоставляет консультации и проводит тренинги, направленные на помощь ли-
цам, членам семей и коллективам, работающим в среде с высоким уровнем рис-
ка и высоким уровнем угроз. 

Институт заграничной/зарубежной службы призван не только оперативно ре-
агировать на запросы американской практической дипломатии, соответственно 
корректируя свои учебные планы и программы, но и разрабатывать прогнозные 
сценарии на перспективу. Значительное внимание уделяется анализу воздей-
ствия внутриполитических факторов на формирование внешнеполитического 
курса страны, процесса принятия политических решений, проблемам управления 
в сфере внешней политики и дипломатии.  

Преподавательский коллектив Института составляют ведущие ученые соот-
ветствующих направлений университетских и научно-исследовательских цен-
тров США. 

Одним из популярных семинаров в указанной системе подготовки есть спе-
циальный тренинг-семинар (около 30 человек) для руководящего состава других 
внешнеполитических министерств и ведомств, состоящий из нескольких десят-
ков спецкурсов по вопросам внутренней и внешней политики США, практиче-
ской дипломатии, военной безопасности и разведки. 

Возвращаясь к учебных программ, отметим, что они охватывают следующую 
тематику: история дипломатии (Diplomatic History), основы дипломатической 
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службы, функции дипломатической службы (Discover Diplomacy); ряд учебных 
программ и тренингов Центра Фулбрайта (Fulbright Program) и Центра подготов-
ки дипломатов (U. S. Diplomacy Center). 

Привлекает внимание уважительное отношение американцев к свои истории 
– истории дипломатии. На официальном сайте Института размещено более 1700 
интервью с ведущими американскими дипломатами (середина ХХ – начало ХХІ 
вв.). Для облегчения овладения информацией подается специально разработан с 
этой целью Дипломатический словарь. 

Все граждане США могут воспользоваться предложениями по повышению 
квалификации или овладение начальными знаниями, которые предлагаются всем 
желающим гражданам США, по программам: Global Youth Issues, Office of 
Overseas Schools, Youth Exchange Programs [4]. 

Институт заграничной/зарубежной службы на нынешнем этапе разработал 
новые программы для повышения профессиональной квалификации, но не имеет 
ресурсов для необходимых изменений [5, с. 117-121; 6]. Среди предложенных 
схем – дистанционное образование на высшем уровне, которая начинается со 
вступления на должность и продолжается во время продвижения по службе до 
высоких должностей [7; 8; 9]. 

Таким образом, говоря о профессии дипломата и перспективах развития ди-
пломатического образования, мы неизбежно приходим к выводу относительно 
необходимости усовершенствования существующих институциональных моде-
лей подготовки и повышения квалификации дипломатов. Высокий профессио-
нализм и компетентности дипломата в современном мире – важнейшее условие 
реализации национальных интересов государства в полицентричном мире. 

На выполнение первоочередных задач, нацеленных на усовершенствование 
моделей дипломатии государств, необходимо учесть следующее из опыта США:  

1. Разработать научнообоснованные базовые принципы глобальной реструк-
туризации зарубежного и внутреннего аппарата МИД и основные принципы его 
реформирования. 

2. Каждый дипломат должен знать своё место работы после ротации и гото-
виться к нему через систему подготовки и повышения квалификации работников 
дипломатической службы в соответствующих образовательных учреждениях 
(совершенствовать знание языка страны будущего пребывания; углублять зна-
ния по истории, теории и практике дипломатии, регионалистике, страноведению, 
политике и экономике соответствующей сферы). 

3. Дипломаты должны обязательно регулярно посещать страны и регионы, за 
которые отвечают, а тем самым непосредственно использовать свои аналитиче-
ские способности и опыт за рубежом более эффективно. 

4. Необходимо внедрить в специализированных образовательных учрежде-
ниях специальный тренинг для дипломатов: «Новые навыки в решении новых 
вызовов». 

5. С целью карьерного роста и соответствующего продвижения на высшие 
должности дипломаты должны иметь возможность на систематической основе 
проходить повышение квалификации и быть экспертами по крайней мере по 
двум регионам и владеть не менее, чем двумя (тремя) иностранными языках. 

6. Дипломаты должны иметь соответствующую профессиональную подго-
товку и возможность эффективно работать на критических пересечениях дипло-
матических вопросов, экономических реконструкций и военных операций. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к началу 
XXI века актуализировалась проблема создания инновационной, эффективной 
системы обеспечения качественного роста кадрового потенциала дипломатиче-
ской службы Украины и дипломатической службы Беларуси, с учетом традиций 
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и тенденций цивилизационного развития, стратегических направлений развития 
государства и мирового образовательного опыта.  

Вполне заслуживает на дальнейшие исследования поставленый вопрос об эф-
фективности пидготовки кадров и совершенствование дипломатических систем, 
моделей дипломатии Украины и Беларуси в условиях глобализации: через призму 
современности к историческим истокам институциональной дипломатии. 
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