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МИССИЯ НЕЗАМЕНИМА
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ЧУВСТВА ПРОФЕССИОНАЛА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КОТОРЫЙ ЧИТАЕТ 
В ПОЧТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ДЛЯ ЛЮБЫХ МЕЖДУНАРОДНИКОВ МИРАЖУРНАЛЕ FOREIGN AFFAIRS ПРИГОВОР: 
ДИПЛОМАТИЯ В КРИЗИСЕ, ПРОФЕССИЯ ПОД УГРОЗОЙ. В ЕЕ ТРАДИЦИОННОМ ВИДЕ,
ТО ЕСТЬ С ПОСОЛЬСТВАМИ ЗА РУБЕЖОМ, ОНА ТОЧНО КОНЧАЕТСЯ. ПРИШЛИ НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Дмитрий Косырев

А
налогичный случай был
в фильме «Кин-дза-дза»: скри
пач не нужен. Это была ве
ликая фраза, зажившая от
дельной от фильма жизнью. 
И вот теперь — дипломат 
не нужен...

Конечно, пора бы привы
кнуть к футурологическим 

безумствам энтузиастов перемен. Пом
нится, в эпоху появления радио такие 
люди предсказывали, что теперь газе
ты не нужны (а они очень даже выжили).

ность отчетов, которые готовят посоль
ства. Главы государств все чаще догова
риваются по телефону. Финансовых ре
сурсов государств на посольства не хва
тает, вдобавок растут проблемы их безо
пасности. Террористы и просто освире
певшие граждане имеют привычку де
лать посольства и дипломатов мишенью 
своих атак.

Очень легко оказаться захваченным 
железной логикой этого документа 
(впрочем, увлечься можно любым до
кументом). Но при ближайшем рассмо
трении оказывается, что речь идет во
все не обо всем мире, а только части его 
(«развитой»). Давайте уж назовем вещи 
своими именами — возник кризис по
нимания необходимости дипломатии 
и посольств прежде всего в англосаксон
ском мире, особенно на его окраинах

щем, кризис там есть. Вопрос в том, от
куда он взялся.

Не будем забывать, что основополож
ником дипломатии в ее нынешнем ви
де (с постоянными посольствами) счита
ется кардинал Ришелье, провозгласив
ший принцип «непрерывно идущих пе
реговоров». И было это в эпоху появле
ния в Европе множества сильных нацио
нальных государств, управлявшихся аб
солютными монархами. То есть дипло
маты представляли хотя и нацию в це
лом, но прежде всего ее государя или — 
позже — руководящую элиту. И сами по
этому неизбежно были частью этих элит, 
обладая соответствующими качествами 
и знаниями. Вопрос: это уже прошлое 
или будущее?

Представление о том, что граждан
ские общества могут общаться помимо

тивоположность обозначенному выше 
«элитному» подходу. Здесь у нас анархо
либеральная крайность, в которую впа
ла некоторое время назад преобладаю
щая часть западных городских жителей, 
прежде всего именно в англосаксонской 
группе государств.

Вот и в австралийском докладе пе
речисляются привычные обвинения 
в адрес дипломатов, в том числе упо
минается представление о том, что 
им слишком хорошо платят и у них 
слишком много привилегий. (Хотя на са
мом деле все как раз наоборот, зарплаты 
дипломатов-бюджетников по всему миру 
катастрофически отстают от тех, что по
лучают люди близких профессий.)

Полагаю, однако, что состояние наше
го мира таково, что вот как раз сейчас — 
и особенно в ближайшем будущем —

Стали нормой упреки в адрес посольств, которые не умеют пользоваться 
соцсетями в стране пребывания. Появилась «твиттерная дипломатия» — это уже 
факт. И кому-то кажется, что она должна вытеснить дипломатию традиционную



Возникли интернет и блогеры — и опять 
была предсказана смерть настоящих га
зет, или уж по крайней мере журналист
ской профессии. Кино, да еще и на пару 
с телевидением, должно было, по мне
нию энтузиастов, убить театр — а он жи
вет. Пора привыкнуть к тому, что кто-то 
постоянно объявляет приход новых вре
мен с почти открытым расчетом на то, 
что именно ему в эти новые времена бу
дет хорошо.

Но в случае с упомянутой публикаци
ей все серьезно. Она опирается на доклад 
австралийского Института Лоуи по меж
дународной политике, который не столь
ко предсказывает, сколько сообщает 
о том, что уже реально происходит. Ин
ститут отслеживает ситуацию с пример
но 6 тысячами дипломатических работ
ников в 660 городах мира.

И вот что доклад говорит: более по
ловины «развитых стран» уменьшили 
свою чисто дипломатическую актив
ность за последнее десятилетие. Велико
британия с 2009 по 2015 год сократила 
30 дипломатических представительств, 
притом что увеличила численность офи
сов по налаживанию торговли, сотруд
ничества в науке и инновациях и т.д. Ка
нада и Австралия договорились пред
ставлять интересы друг друга в опреде
ленных странах Азии. Швейцария, Ни
дерланды, Оман и Австрия имеют со
вместный консульский офис в Калифор
нии, США.

Причины, по которым это происхо
дит, Институт Лоуи обозначает так: со
временные коммуникации ставят под 
вопрос необходимость и своевремен-
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(Канада, Австралия), и в прочих странах 
западной цивилизации. А вовсе не в ми
ре в целом.

Особая проблема здесь — это размы
вание национального суверенитета, 
например в странах Евросоюза. С од
ной стороны, они все еще суверенны, 
с другой — имеется общая европейская 
внешняя политика. И в крупных столи
цах есть посольства европейских стран 
и отдельно миссия ЕС. Это норма или 
аномалия? Похоже, европейцы еще дол
го будут разбираться с этой сложной си
туацией, и к чему придут, неизвестно. 
Как непонятно и будущее Евросоюза 
в целом.

Насчет современных коммуникаций: 
стали нормой упреки в адрес посольств, 
которые не умеют пользоваться соцсе
тями в стране пребывания. Появилась 
«твиттерная дипломатия» — это уже факт. 
И кому-то кажется, что она должна вытес
нить дипломатию традиционную. И се
годня это просто классика— думать, что 
СМИ, так же как соцсети, доносят до тво
его правительства информацию лучше, 
чем дипломатические документы. Бы
стрее — да, но лучше?

Заметим, что и без докладов очевидна 
деградация дипломатического мастер
ства и традиций в западных и не толь
ко странах. Не будем о крайностях — 
и. о. министра иностранных дел Укра
ины скачет на Майдане и поет матер
ные песни, но и у серьезных людей 
есть признаки сползания в твиттерную 
активность вместо настоящей. Нали
цо слабость, плохая подготовленность 
многих европейских дипломатов. В об-
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элит, через социальные сети, да и управ
лять собой могут в аналогичном режиме 
(без правительств); идеи о том, что исто
рия кончилась, создается космополитич
ное глобальное сверхобщество и государ
ства играют все меньшую роль, это про

многим придется убедиться, что дипло
матическая профессия в ее классиче
ском виде будет просто вынуждена воз
родиться. Понимание между граждан
скими обществами, с Twitter или без, 
не помешает, но что если этого понима
ния все меньше?

Так что уже сейчас резко возрастает 
потребность в людях,блестяще знаю
щих реальности множества стран и кон
тинентов, в людях, многолетним опы
том и образованием подготовленных 
к тому, чтобы вести переговоры о сня
тии конфликтов, установлении ми
ра или новых правил игры. Диплома
ты всегда должны были быть такими, 
но в начавшуюся сложную эпоху порог 
профессиональных требований для них 
резко повышается.

Да, дипломаты вынуждены быть эли
той — элитой знаний и навыков, нра
вится это кому-то или нет. И — да, новое 
устройство мира будет организовывать
ся не через Twitter, а через общение элит, 
пусть и всенародно избранных. Ина
че — попробую перефразировать извест
ную поговорку— если страна, пребыва
ющая в иллюзиях насчет прямого обще
ния гражданских обществ, не хочет ува
жать своих дипломатов, ей придется ува
жать чужих. ■ ■

Если дипломатические 
представительства и дальше 

будут сокращаться нынешними 
темпами, дипломат может 

исчезнуть как вид


