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Статья посвящена дипломатической службе Республики Беларусь как одному из важнейших 

инструментов реализации внешнеполитического курса государства. Автором 

рассматриваются новые измерения дипломатии, анализируются задачи дипломатической 

службы Беларуси в современных условиях, отмечаются достижения, выявляются проблемы и 

наиболее эффективные направления деятельности.   
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Дипломатическая служба Республики Беларусь прошла свой особый путь. Это связано в 

первую очередь со статусом республики в период вхождения в состав СССР. Являясь одной 

из стран-основательниц ООН, Белорусская Советская Социалистическая Республика 

принимала самое деятельное участие в ее работе. В БССР было создано Министерство 

иностранных дел, назначен министр, который представлял республику на заседаниях 

Генеральной Ассамблеи ООН. Конечно, в классическом понимании дипломатическая служба 

в БССР не существовала. Но дипломаты эпохи БССР сумели создать имидж страны на 

международной арене, сформировать специфические, присущие только белорусской 

дипломатии черты, выработать стиль работы, заложив тем самым прочный фундамент 

белорусской дипломатии после распада Советского Союза.  

Дипломатическая служба независимой Республики Беларусь формировалась в сложных 

условиях. Одной из самых насущных проблем на первом этапе была кадровая. Лучшие 

кадры республики в советскую эпоху выезжали в Москву и, как правило, не возвращались. 

Эта проблема решалась постепенно, вначале за счет выпускников МГЛУ, а затем факультета 
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международных отношений БГУ и Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь.  

Второй по значимости проблемой стало создание сети дипломатических 

представительств и консульских учреждений за рубежом. Преградой не только для Беларуси, 

но и других бывших республик СССР являлся недостаток финансовых средств. Тем не 

менее, со временем и эта проблема была решена и в настоящее время Беларусь имеет 

достойное представительство на международной арене. По состоянию на 2017–2018 гг. 

Республика Беларусь располагала загранучреждениями в 57 государствах.  

Сегодня можно констатировать, что дипломатическая служба Республики Беларусь 

развивается в русле мировых тенденций. Подтверждением тому может служить 

реформирование службы в 1999 г., когда было принято решение о слиянии министерства 

внешнеэкономической деятельности и МИД. Этот шаг был сделан в целях усиления 

эффективности продвижения экономических интересов. Подобное реформирование 

произошло и в ряде других государств, как отклик на широко обсуждаемую проблему 

повышения эффективности дипломатической службы.  

Сегодня «экономическая дипломатия» — одно из наиболее приоритетных направлений в 

деятельности государства на международной арене [1]. Главной ее целью для Беларуси 

является экономическая безопасность страны. Однако современные тенденции развития 

экономической сферы выдвигают новый круг задач перед МИД и зарубежными 

представительствами. Актуальной для Беларуси является проблема продвижения 

национального бизнеса. В этой связи требуется активизация усилий государственных 

представительств в лоббировании интересов белорусского бизнеса за рубежом.  

Инструментарий «экономической дипломатии» весьма разнообразен. Он включает как 

традиционные деловые переговоры, так и воздействие на общественное мнение, посредством 

грамотной информационной политики. Именно МИД и зарубежные представительства 

обладают широким кругом возможностей для продвижения экономических интересов. В 

этой связи в повестку дня все чаще включаются вопросы об эффективности использования 

сети дипломатических представительств и консульских учреждений. Очевидно, что их 

функции в классическом понимании уже не могут соответствовать требованиям времени. 

Особые требования предъявляются к кадровому составу.  

В нашей стране реформирование в данном направлении уже состоявшийся факт, 

естественно в нем сохраняются свои издержки, но есть и вполне определенные достижения. 

Особенно они заметны в кадровом составе посольств, который претерпел качественные 

изменения в пользу специалистов из сферы производства и государственного управления. 

Так, Посольство в Китае возглавляет выпускник Белорусского государственного 
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экономического университета, зам. ген. директора ООО «БЕЛ-ХУАВЭЙ ТЕХНОЛОДЖИС» 

К.В. Рудый; послом Республики Беларусь в России является Семашко В.И., в прошлом 

министр энергетики и заместитель премьер-министра [2; 3].  

События 11 сентября 2001 г. в США положили начало новому этапу развития 

дипломатии практически всех государств, и, следовательно, поставили новые задачи перед 

дипломатическими службами. В реализации внешней политики государств появляется новый 

феномен, получивший название «сетевой дипломатии» («network diplomacy»). Принципы 

сетевой дипломатии предполагают превалирование многостороннего формата 

сотрудничества. Основными формами дипломатических действий стали: конференции, 

международные встречи, конгрессы, совещания и др. Данный формат предъявляет 

качественно иные требования к участникам — гибкость в принятии решений, владение 

различными переговорными технологиями, умение быстро реагировать на изменение 

ситуации. Это в свою очередь требует изменения в подходах к подготовке дипломатических 

кадров. Следует признать, что в системе высшего образования Республики Беларусь не 

создана система так называемого быстрого реагирования на запросы в подготовке 

специалистов более широкого или более узкого профиля. Под более широким профилем 

понимается подготовка кадров, которые владеют достаточно глубокими знаниями по 

нескольким, не менее двум, профильным специальностям. В сфере международного 

сотрудничества наиболее востребован синтез дипломатической и экономической 

квалификаций. Узкий профиль предполагает переподготовку кадров для их соответствия 

новым требованиям. Например, по переговорным практикам.  

Множественность форм дипломатии, которые все более активно заявляют о себе, 

требуют реформирования министерств иностранных дел. Их задачи неуклонно возрастают. 

Речь идет в первую очередь о таких формах как публичная и цифровая дипломатия. 

Публичная дипломатия нацелена на формирование имиджа государства в глазах 

общественного мнения за рубежом. В ряде ведущих государств публичная дипломатия — 

это уже стратегия, а не тактика, разработанная на годы и нацеленная на вполне 

определенный результат. Для Беларуси и многих других государств встает острая проблема 

отставания, наличие стандартов, определяющих составные элементы имиджа государства, 

что не позволяет в полном объеме выявить собственную специфику и вынуждает следовать 

за устоявшимися канонами. В реализации публичной дипломатии одна из ключевых ролей 

отводится МИД и дипломатическим представительствам в силу их широких возможностей 

воздействия на деловые круги и общественное мнение. Сегодня общественное мнение 

формируется в основном за счет СМИ. Однако работа со СМИ — это не просто подача 

информации о том, что происходит в стране. Это применение технологий более высокого 
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уровня, которые относятся к связям с общественностью. Только лишь МИД и зарубежные 

представительства не в состоянии решить эти задачи. Их роль и функции должны быть четко 

прописаны, как и взаимодействие с учреждениями и структурами, которые вкупе составят 

команду, выполняющую конкретные задачи, а не точечно и не всегда эффективно 

реагирующую на отдельные острые проблемы.  

Роль информационно-коммуникационных технологий и интернета в самых разных 

сферах общественной жизни сложно переоценить. Несмотря на то что, дипломатия 

традиционно являлась закрытой сферой, в настоящее время этот подход претерпел настолько 

существенные изменения, что дипломатические службы соревнуются в открытости и 

доступности информации для самой широкой аудитории. Но все же самая серьезная борьба 

ведется за молодежную аудиторию. Официальное присутствие министерств иностранных 

дел в мировых социальных сетях стало уже повседневностью, неотъемлемой частью 

деятельности по реализации внешней политики государства. Кроме того, достаточно 

широкое распространение получили личные аккаунты официальных лиц. Это также является 

дополнительным свидетельством открытости и прочно утвердившихся демократических 

принципов в обществе. В качестве примера может служить Твиттер-аккаунт Президента 

США Д. Трампа. Заявления и комментарии, сделанные им в твиттере, зачастую более 

весомы для международных СМИ, нежели официальные заявления пресс-службы Белого 

Дома.  

Но, как и любая другая сфера деятельности, цифровая дипломатия не только 

предоставляет новые возможности, но и выдвигает особые требования к ее участникам. 

Насущной проблемой остается сохранение информационной инициативы.  К сожалению, 

Республика Беларусь пока не может конкурировать с ведущими странами. Несмотря на 

наличие официальных аккаунтов МИД и зарубежных представительств в социальных сетях, 

это направление можно сказать в начале пути [4]. Справедливости ради необходимо 

признать, что здесь речь не идет об отсутствии понимания значимости данного направления, 

а в большей степени о недостатке специалистов и финансовых средств.  

Огромное значение цифровая дипломатия приобретает в периоды разворачивания 

информационных войн, которые стали уже обычными реалиями сегодняшнего дня. 

Противостояние информационным угрозам одна из актуальнейших задач, и не только для 

дипломатических служб.  

Подводя итог, необходимо отметить, что дипломатическая служба Республики Беларусь 

развивается в русле современных тенденций. Новые вызовы требуют постоянного 

совершенствования методов дипломатической деятельности. Наиболее значимых успехов 

Беларусь достигла в области сетевой дипломатии. Республика Беларусь сегодня — это 
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международная площадка для переговоров по самым сложным региональным проблемам. 

Опыт, накопленный белорусской дипломатией на международных площадках в эпоху 

Советского Союза, позволяет ей выдвигать достаточно амбициозные предложения для 

решения проблем мирового уровня. Самые значимые инициативы —  Хельсинский процесс 2 

и встреча лидеров США, Китая и России, являются тому свидетельством.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что по отдельным позициям белорусская 

дипломатическая служба еще не соответствует современным требованиям. Выход на новый 

уровень возможен при решении наиболее актуальных проблем — совершенствовании 

подготовки дипломатических кадров, повышении квалификации действующего 

дипломатического состава, активизации работы в направлении публичной и цифровой 

дипломатии.  
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