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Дипломатическая деятельность в современном мире претерпевает значительные 

трансформации в связи с появлением высоких технологий; новых средств и способов связи; 

лиц, задействованных во внешнеполитических делах, но при этом не являющихся 

государственными служащими. В статье выявляется необходимость включения более 

широкого круга акторов и учреждений в решение политических задач государства и поиска 

перспективных направлений деятельности на международной арене. Трансформация 

традиционных функций дипломатических служащих, подразумевает овладение совершенно 

новыми профессиональными навыками: 1) управление актуальными техническими 

разработками; 2) владение текущими информационными потоками; 3) умение общаться не 

только с политической элитой, но и выстраивать диалог с гражданским обществом. В работе 

обоснована значимость включения новейших технологий в повседневную дипломатическую 

практику, как традиционной дипломатии, так и ее других видов. 
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Today, diplomatic activity is undergoing major transformations, owing to the proliferation of new 

information and communication technologies, and the involvement in foreign affairs of individuals 

who are not in civil service. It is argued that a wider range of actors and institutions should be 

included in pursuing the political objectives of the state and identifying prospective areas of 

involvement in the international arena. It is also shown that in order to respond to the 

transformation of the traditional functions of a diplomat, the latter needs to master a range of new 

professional skills, notably: 1) keeping track of the current technical developments; 2) orientation in 

a variety of information flows; 3) ability to communicate not only with the political elite, but also to 

maintain a dialogue with the civil society. It is argued that the latest technologies should be 

incorporated in daily diplomatic practice, including in traditional and alternative diplomacy. 

 

Keywords: diplomacy; forms of diplomacy; foreign policy; high technology; digital technology; 

civil society; globalization. 

 

Актуальность исследования обусловлена возрастающим влиянием развития высоких 

технологий и способов мгновенной коммуникации на специфику работы государственных 

институтов и тактику взаимодействия государственных служащих с гражданским 

обществом. Сложившаяся ситуация предполагает осознанную необходимость в создании 

благоприятной информационной среды, ее постоянном качественном наполнении и 

формировании качественного информационного общества.  
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Реализация интересов государства зависит не только от военной, политической, 

экономической мощи, но и от имиджа и авторитета этого государства. Именно поэтому 

стратегически важная роль в осуществлении внешней политики большинства стран 

отводится дипломатическому корпусу, сотрудники которого обладают теми полномочиями, 

особенностями, возможностями и спецификами, которые связаны с формированием 

позитивного образа нации и государства. Они помогают реализовывать задачи, 

поставленные главами государств и правительствами, и решать внешнеполитические 

проблемы. Обладая определенным уровнем компетенций и аккумулируя в себе 

национальные черты страны, которую представляют, – дипломаты являются важной 

составляющей в открытом, продуктивном межкультурном взаимодействии и в создании 

среды и условий, для развития сотрудничества между государствами (что касается функций 

традиционной дипломатии) и их гражданами (парламентская, публичная виды дипломатии). 

Эти условия могут выражаться в создании благоприятной информационной среды и ее 

постоянном наполнении; они так же могут быть закреплены в специальных документах, 

договорах, соглашениях.  

В настоящее время, в стране, много усилий направлено на создание атмосферы доверия 

между народами, хотя эти призывы не всегда реализуемы на фоне проводимых 

национальных политик различных стран. Она основана на уважении многообразия культур и 

способов организации общественно-политической жизни в современном мире. Актуальность 

вопросов поиска наиболее эффективных способов коммуникации между различными 

странами подтверждается тем, что в условиях глобализации в процесс взаимодействия 

вовлечены все страны, независимо от наличия стремления занять то или иное место в 

мировом сообществе. В международные отношения включается все большее количество 

государственных и негосударственных акторов (гражданское общество и различные частные 

структуры), а центр тяжести в области принятия политических решений смещается в сторону 

частных интересов. В связи с этим, назревает необходимость изменений в области 

внешнеполитических взаимодействий. Национальное правительство стран чаще вынуждено 

учитывать интересы не только высшей государственной политической элиты, но и 

негосударственных игроков на политической арене, как внутри собственной страны (надо 

сказать, есть авторы, оспаривающие значимость национальных структур внутри государства, 

и признающие их роль, только на международной арене), так и за пределами последней [1]. 

При этом, нужно помнить, что в работу на имидж государства вовлечены многие субъекты 

гражданской деятельности – финансовые институты, туризм, спорт, медицина, образование, 

гостиничный бизнес, граждане, задействованные в процессах трудовой миграции за рубежом 

[2]. Поэтому открытый диалог с обществом важен как на уровне глав государств и 
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правительств, так и на уровне представителей дипломатического корпуса, которые являются 

эталоном международной (межкультурной) коммуникации. Высокая дипломатия, вопросов 

войны, мира (как пример, минская переговорная площадка, на которой обсуждаются 

региональные проблемы, связанные с Украиной, переходящие на глобальный уровень), все 

больше распространяется на все области жизни человеческого сообщества в целом [3]. 

Расширение спектра дипломатических функций обусловлено необходимостью борьбы за 

экономический рост страны, ее имидж и преференции, которые она получает при 

опережающем (что более реально для маленьких стран) или единоличном, конкурентном 

превосходстве в какой либо сфере. И предполагает активную деятельность по поиску новых 

рынков сбыта для продвижения продукции и услуг, культуры и ценностей, что приносит 

свои выгоды при налаживании новых связей, поиске новых союзников и установлении 

дружественных отношений. Все это, требует наличия у дипломатических представителей 

знаний и опыта в различных областях деятельности, кроме традиционных политики, 

экономики и права. Дипломатическая деятельность становится нацеленной на разработку 

долгосрочных проектов по реализации интересов государства, как субъекта международных 

отношений, все чаще, с учетом требований общества и негосударственных акторов стран 

партнеров. 

Для успешных внутри и внешне политических действий, важно выявлять не только 

основные направления развития инвестиционно привлекательных сфер и услуг (торговля, 

туризм, образование, медицина), но искать дополнительные (не явные) возможности, 

которые принесут стратегическое преимущество для страны. Республика Беларусь вовлечена 

в многочисленные международные культурные, политические, экономические процессы, 

связи и отношения, и перед ней, как и перед любым другим современным государством, 

стоят вопросы мира, безопасности, развития территории и населения, благополучия нации 

[4]. Должна ли роль посольств и разного рода дипломатических миссий в новой среде 

измениться и адаптироваться к ускоряющемуся темпу жизни и конкуренции за участие в 

развитии событий. Очевидный ответ – да. Дипломатическая служба как вид 

профессиональной деятельности, подготовка к которой осуществляется на государственном 

уровне, несомненно, требует накопления и систематизации опыта в своей сфере, как 

личного, так и мирового. Объектом внимания со стороны развитого государства становятся: 

новшества, взаимозависимость и совершенствование политических и информационных 

технологий; постоянное усложнение, специализация, расширение международных 

отношений. Это повышает потребности страны как в высоко квалифицированных кадрах, а 

соответственно в программах, ступенях и технологиях их подготовки, так и в изменении 

самой традиции осуществления дипломатической практики. Переоценки требуют методы 
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дипломатии, которые трансформируются в соответствии с изменениями в самих 

международных отношениях. Одним из примеров изменений представительства в 

дипломатических сношениях и методах реализации дипломатической практики является 

включение в дипломатическую деятельность национальных парламентов всего мира, что 

способствует улучшению отношений между государствами и представительству интересов 

народа (по крайней мере, предполагается), т. к. парламентарии, точнее их часть избираются 

непосредственно гражданами той страны, парламент которой они представляют. Здесь 

можно говорить о представительстве не только государственных интересов 

(управленческих), что характерно для традиционной дипломатии, но и национальных 

(граждан страны). Важным в парламентской дипломатии является возможность 

установления связей и отношений между государствами на уровне регионов, а также участия 

в этих процессах региональных представителей государственных управленцев. 

Своевременность трансформаций дипломатии подтверждается соответствующими 

высказываниями главы государства, о необходимости создания уникальных условий для 

привлечения инвестиций, а, также стремлении сделать Республику Беларусь выделяющейся 

в современном мире [5]. Наибольшие перспективы открываются в правовой сфере. 

Например, спектр возможностей, для развития индустрии цифровых технологий, после 

издания Декрета «О развитии цифровой экономики» [6]. Большой потенциал, также имеет, 

такое направление как космос с сопутствующими исследованиями, технологиями, 

программами, которые можно развернуть при наличии привлекательного законодательного 

поля. 

Следующий, но не менее важный фактор, влияющий на современную дипломатию – это 

процесс усиления взаимозависимости стран и их внешней политики в условиях расширения 

сфер влияния крупных игроков посредством использования высоких технологий, который, 

одновременно, сопровождается нарастающими трудностями внутри самих государств. 

Дипломаты вынуждены уделять больше времени и энергии, созданию благоприятных 

условий в информационной среде, поэтому последствия технологического развития для 

дипломатических служб являются весьма значительными. С одной стороны, – повышение 

эффективности выполняемой деятельности и ее упрощение (налаживание каналов связи, 

сбор информации). С другой стороны, – вопросы безопасности и подготовки 

соответствующих кадров, способных не только профессионально исполнять свои 

обязанности, но в условиях публичности поддерживать благоприятный имидж страны за 

рубежом.  

Важно поддерживать баланс между традиционными методами осуществления 

дипломатических отношений, переговоров, включая опыт международного законодательства 
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и дипломатического протокола, с целесообразным применением современных технологий и 

инвестициями в технологические инновации. Например, это может быть, разработка: 

специального программного обеспечения, обслуживающего различные виды 

дипломатической деятельности; приложения для сбора, обработки, анализа информации; 

современных методов шифрования информации; усовершенствование средств, методов 

безопасности и способов связи. И конечно актуальным вопросом является скорость и 

эффективность получения информации, проверки ее на достоверность и принятие 

соответствующих решений. Развитие цифровых технологий и их внедрение во все сферы 

человеческой жизни способствуют, с одной стороны тому, что деятельность становится 

более эффективной, сжатой во времени, – с другой стороны, возникают вопросы сохранения 

конфиденциальности. И вопросы эти становятся актуальными день ото дня, масштаб 

которых распространяется в отношении целей, норм, ценностей, механизмов, технологий, 

инструментов воздействия, а также, платформ (физических, информационных, web) для 

последовательной реализации задуманного, превращаясь в одну из важнейших задач любого 

современного государства. В свою очередь, решение этой задачи требует значительных 

финансовых вложений и наличия профессиональных (уникальных) кадров. Т.е. нужны люди, 

которые разбираются, а точнее, как минимум идут в ногу со временем с возможностью 

продуктивного прогнозирования, традиционных способов и методов обеспечения 

государственной безопасности, и обладают “интуитивным предчувствием” в области 

высоких технологий.  

Необходимость перестраиваться на баланс между конфиденциальностью и открытостью 

обществу, доступностью позиции страны, – которую выражают дипломаты, – для осознания 

публике, побуждает быть гибкими и искать способы применения или адаптации 

технологических новшеств в профессиональной сфере. Например: а) можно применить 

технологию blockchain для некоторых случаев (что позволит расширить количество 

подписей на документе, до неограниченного (произвольно устанавливаемого для каждого 

документа отдельно) количества людей. При этом, подписываемый документ может 

храниться, как на централизованном сервере, так и у каждого подписанта на личном 

компьютере); б) открывать, создавать, использовать криптографические средства защиты 

информации.  

Современная дипломатическая служба предполагает не только проведение переговоров 

по политическим вопросам на высочайшем уровне, но и проведение экономических, 

культурных, экологических, торговых интересов. Продвижение товаров и услуг в сфере 

образования, туризма, здравоохранения, спорта, музыки, науки. Что предполагает 

подготовку узконаправленных или много профильных специалистов, в зависимости от 
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возможностей и потребностей страны. Частично решить задачу помогает сознательная 

подготовка гражданского населения к выполнению представительских функций за 

пределами страны. Демонстрируя, одновременно, не только профессионализм в какой-то 

области применения, но и ценности, идеи нации, создавая позитивный имидж государства. 

Значительную роль в осуществлении как традиционной, так и иных видов дипломатии 

играют информационные, цифровые и другие варианты высоких технологий, что делает 

деятельность служащих прозрачной, подотчетной. Предполагается ответственность за 

высказывания и немедленное реагирование на любые сообщения, а так же овладение более 

совершенными методами, тактиками и стратегиями политической, социальной, 

экономической, культурной коммуникации. 

В целом, несмотря на все изменения в международной сфере, сохраняя индивидуальные 

традиции и ценности, транслируемые страной, дипломатия – это, по-прежнему, 

взаимодействие на уровне государств, где в основе установления отношений, создания 

союзов, других форм, способов и методов общения, правил и принципов ведения дел, этики 

взаимодействия, – прошлый опыт имеет большое значение. Накопленные знания и традиции 

помогают, в конечном итоге, сохранять связи во времени, не только между поколениями 

дипломатов, но и между странами, что в эпоху глобальных возможностей помогает 

правильно ориентироваться в новых геополитических и экономических реалиях, во 

взаимоотношениях, партнерах и союзниках. А также выстраивать стратегические 

приоритеты для государств. 
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