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Николай Литвак:

«В контексте недавней «арабской весны» классическим, 
причем скандально выплеснувшимся на страницы медиа, 
стал пример Туниса. Сначала посольство занималось там 
сбором информации о «мерзостях» режима Бен Али. Затем, 
когда Париж стал считать, что он - надежный оплот про-
тивостояния исламскому интегризму и нелегальной мигра-
ции во Францию, эта задача перестала быть основной».

Борис Зарицкий:

«Особая заинтересованность крупных немецких корпора-
ций в создании зоны свободной торговли с США понятна. 
Именно они обеспечивают львиную долю национального экс-
порта, который остается «локомотивом» экономики ФРГ.  
За пределами ЕС Соединенные Штаты являются крупней-
шим рынком сбыта для германских производителей».

Дина Малышева:

«Ныне Россия ставит перед собой в Средиземноморье 
куда более скромные задачи по сравнению с теми, кото-
рые преследовал в этом регионе Советский Союз, претен-
довавший на поддержание военно-стратегического и по-
литического паритета с Западом. Российская политика в 
отношении средиземноморских государств лишена также 
той сильной идеологической составляющей, которая была 
присуща внешней политике СССР».

Василий Филиппов:

«В начале нынешнего столетия классик постмодерна Жак 
Деррида с грустью констатировал: «Сколько бы другие го-
сударства ни изобличали, ни обвиняли в нарушении права, в 
уклонении от права, во всевозможных перверсиях и девиа-
циях те или иные rogue States [государства-террористы], 
одни США могут объявить себя гарантами международ-
ного права, инициировать войну, полицейские операции или, 
наоборот, сохранить мир, поскольку у них есть сила. Имен-
но США и их союзники в этих действиях сами являются в 
качестве суверенных наипервейшими rogue States».

Эльдар Касаев:

«Анализ наиболее актуальных проблем России на евро-
пейском и азиатском газовых рынках позволяет сделать 
важные выводы. Позиции нашего государства в Европе 
по-прежнему весьма прочные, несмотря на политические 
ухищрения Еврокомиссии, часто действующей с подачи 
Белого дома».
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Информационные процессы  
        во французской дипломатической службе

Французская дипломатия, как минимум, с Нового времени счи-
талась (а многими считается и теперь) классическим образцом го-
сударственного внешнеполитического инструментария. Вплоть до 
того, что французский дипломатический протокол и французский 
язык долгое время были официальными протоколом и языком ди-
пломатии в целом и, во всяком случае, дипломатической перепи-
ски*. Разумеется, что это - следствие результатов, достигнутых 
французскими дипломатами, основным содержанием деятельности 
которых была работа с информацией. 

В этой связи как теоретический, так и практический интерес 
представляет рассмотрение современных информационных про-
цессов в дипломатической службе Франции - страны, старающейся 

*Французский язык пришел на смену латыни, хотя в дипломатическом лексиконе оказалось унаследова-
но немало латинских терминов. Что касается этикета, то в смысле «правил поведения» (по-французски 
etiquette - это этикетка, листок бумаги с данными) употребление этого слова началось при дворе Людо-
вика XIV, когда гостям стали раздавать предписания, как себя вести в присутствии «короля-солнца».
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идти в ногу с основными изменениями в мире, в том числе с науч-
но-техническим прогрессом, и использовать дипломатию в качест-
ве средства достижения целей, недостижимых другими способами. 
Тем более, что в ХХ веке в международных отношениях произошли 
коренные изменения, а развитие науки и технологий существенно 
повлияло на средства и содержание работы с информацией. Повли-
яло настолько, что ввод в действие 1 июля 2014 года официального 
государственного интернет-портала «Дипломатия»1 был расценен 
наблюдателями как «переворачивание целой страницы француз-
ской дипломатической культуры: прыжок Кэ д'Орсэ в цифровую 
эру»2, конец эпохи Шумана*. Ответственный за внедрение, дирек-
тор информационных систем МИД Н.Шапюи назвал его «разрывом 
с пятью веками традиции»3. И это потому, что речь в данном случае 
идет не только о технической модернизации.

Изучение информационных процессов во французской дипло-
матической службе в условиях ее современной модернизации на 
основе новейших электронных средств информации и коммуни-
кации (ЭСИК) - компьютеров, Интернета и соответствующего 
программного обеспечения - позволило установить три группы 
(текущих, возможных, промежуточных) результатов. Во-первых, 
многие базовые процессы остались без изменения, даже если не-
которые из них теперь имеют другую форму, выглядят иначе. Во-
вторых, появились действительно качественно новые стороны 
информационного процесса, которые уже оказывают влияние на 
ситуацию в целом. Наконец, в-третьих, стали заметны признаки 
регресса в этой сфере или, как минимум, обострения противоре-
чий, появившихся на предыдущих стадиях развития. 

1. Общая схема информационного процесса в МИД Франции** 
следующая:

Как составная часть госаппарата, внешнеполитический инстру-
мент государства, МИД выполняет поручения политического руко-
водства по передаче информации зарубежным контрагентам, поиску 

*Премьер-министр и министр иностранных дел Франции, внесший основной вклад в создание Евро-
пейского союза, Совета Европы, а также НАТО, возглавляя именно МИД. В честь его дипломатиче-
ских заслуг была названа предыдущая французская система электронной коммуникации и шифрова-
ния (2010 г.), вызвавшая, однако, много нареканий, в связи с чем и была разработана «Дипломатия».
**Здесь и далее МИД, сотрудники МИД, дипломаты, политики и граждане рассматриваются как 
участники информационных процессов.
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информации по поставленным ему вопросам, собирает и изучает 
информацию о текущей ситуации за рубежом, составляет сценарии 
развития событий, прогнозы, формулирует предложения для дости-
жения поставленных политическим руководством целей. 

В 2013 году было завершено широкомасштабное (хотя и не все-
охватывающее) социологическое исследование французской дип-
службы4, проведенное при поддержке и с разрешения МИД. Его 
авторы определили, что информация вообще - это представление 
факта или идеи, несущих новое, дополнительное знание, в принци-
пе полезное адресату. Ими же были выделены следующие основные 
составные части информационной работы дипломатов: «собирать 
информацию, информировать, общаться»5. 

Сегодня, как и последние примерно сто лет, типичный (но, ко-
нечно, разный в зависимости от страны пребывания) ежедневный 
массив входящей информации в посольствах состоит из дипломати-
ческих телеграмм (ДТ), около 20 местных газет, дайджеста местной 
прессы и сообщений АФП, реже - нескольких теле- и радиокана-
лов. Кроме того, один или несколько раз в месяц поступают пять-
шесть местных журналов и документы из Центра (диппочтой). Вся 
эта информация классифицируется и расценивается с точки зрения 
текущих решаемых задач - то, что актуально, читается и изучается 
в первую очередь. Но в независимости от важности и актуально-
сти вся информация из медиаисточников планомерно архивирует-
ся. Важное отличие в этом смысле существует в постпредствах при 
международных организациях: там внимание к медиа весьма огра-
ничено, за исключением специализированных для конкретных меж-
дународных организаций изданий.

Однако предпочитаемый дипломатами источник качественной 
информации - это контакты с людьми, особенно с действующими 
лицами досье, с которыми идет работа. В связи с тем, что каждый 
сотрудник ведет свои вопросы, у него складывается и соответству-
ющий круг контактов. На это разделение направлений накладыва-
ется иерархическая, должностная разница, то есть необходимость 
соблюдения статусных уровней при общении (министры - это уро-
вень посла, а не советника, чьим уровнем может быть помощник 
министра). Хотя и в первом, и во втором случаях границы не опре-
делены слишком четко. В дипломатический лексикон теперь вошел 
и термин «сети», к которым, как часто говорят французские дипло-
маты, необходимо «подключиться» для получения качественной ин-
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формации. При этом они имеют в виду не какое-то конкретное сооб-
щество, а набор собеседников, общение с которыми дает хорошую 
картину для досье, с чем дипломат работает*. Как правило, созда-
ние такой группы - это не простой, а длительный процесс. Поэтому 
всегда вновь прибывший дипломат опирается на уже существую-
щую сеть, которую ему оставляет предшественник. 

На ежедневных и еженедельных совещаниях в посольствах и 
постпредствах по-прежнему происходит основной обмен этой по-
лучаемой разными сотрудниками информацией, а также ее обсу-
ждение, причем как по горизонтали (между различными подра-
зделениями, секциями посольства), так и по вертикали (между 
сотрудниками разных рангов и должностей). 

Хотя теперь все дипломаты имеют возможность работать в еди-
ной компьютерной сети «Дипломатия» (об этом ниже), пока нель-
зя говорить о радикальном изменении в доступе к информации, 
поскольку, как и прежде, он строго контролируется. То есть стать 
членом того или иного сегмента сети (по стране, региону или про-
блеме) можно только с разрешения начальника, которое исполняет-
ся техническим администратором соответствующего ресурса.

Выполнение следующей функции - информирование Центра -  
заключается в составлении соответствующих документов, прежде 
всего ДТ. Несмотря на компьютеризацию создания и движения 
большинства внутренних документов, продолжают действовать 
многие традиционные механизмы в этой сфере. Во французском 
МИД применяются иерархический контроль (количество уровней 
которого зависит от размера и структуры подразделения), стандар-
тизация документа (исходного и конечного) и его языка, процедур 
работы с информацией, квалификации сотрудников и координация 
производителей и получателей информации с целью улучшения ка-
чества работы. 

Любой, даже самый срочный документ, должен быть завизирован 
всеми, кому это положено, то есть фактически всеми начальника-
ми, стоящими над непосредственным его автором, выполняющим, 
в свою очередь, поручение высшего начальника, за чьей подписью 
этот документ пойдет адресату. Причем речь идет не только о про-

*Важно, что это касается не только иностранцев. Такие сети контактов необходимы дипломату и в 
собственном МИД, и в других французских же государственных, и даже общественных организациях.
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верке с целью недопущения неверной или неточной информации, 
искаженной позиции или стилистической правке, но и о разделении 
ответственности и даже потенциальной защите всех нижестоящих 
сотрудников от обращения к ним напрямую, тем более со стороны 
чиновников, в том числе высших, из других госструктур. То есть 
любой дипсотрудник всегда может (и должен) сослаться на необхо-
димость согласования чего бы то ни было с начальством, которое, 
таким образом, всегда в курсе любых запросов, попыток получить 
информацию не формализованным путем (через официальный за-
прос соответствующего уровня)6.

Упомянутая стандартизация является весьма непростым заняти-
ем. Если в самом министерстве еще более-менее можно установить 
формы справок и других документов, то документы, поступающие 
извне, весьма разнообразны. Поэтому сотрудники, получающие та-
кие документы, - от секретаря экспедиции до адресата, фамилия ко-
торого может быть указана на послании непосредственно, - должны 
обладать знанием, как работает все министерство, чтобы классифи-
цировать, «расписывать» документы тем, кому они могут быть нуж-
ны. Довольно распространенной практикой является письменное 
закрепление некоторых правил, процедур. В современных корпора-
циях - это обязательный элемент интеллектуального капитала (кста-
ти, являющегося их собственностью). Но в МИД такие правила но-
сят во многом факультативный характер, не определены каким-либо 
приказом, обязательным к исполнению. 

Характерным примером является «Справочник советника», создан-
ный и обновляемый сотрудниками постпредства Франции при ЕС по 
собственной инициативе. В нем подробно изложены правила и проце-
дуры, выработанные на основе многолетнего опыта, которые необхо-
димо знать и выполнять, чтобы эффективно добиваться поставленных 
задач при работе в организации с десятками государств, входящих в 
эту международную организацию. Хотя, конечно, некоторая формали-
зация существует, причем и по процедурным вопросам работы с ин-
формацией. Например, вновь назначенный посол Франции получает 
инструкции от генерального секретаря МИД, частично сформулиро-
ванные на основе отчета его предшественника. Через полгода после 
вступления в должность посол представляет собственный план своей 
работы на весь предстоящий срок, который одобряется генеральным 
секретарем. В конце командировки посол пишет отчет о том, что сде-
лано, что еще осталось сделать и что надо было бы сделать. 
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Другой пример - генеральный секретариат регулярно рассылает 
указания о ДТ, их своевременности, размере, лаконичности и про-
чее. Гораздо менее формализованы правила написания справок и 
других подобных документов. Опыт их создания приходит толь-
ко со временем посредством создания большого их количества при 
содействии других опытных дипломатов, редактирующих справки 
новичков, общающихся с ними, разъясняющих нюансы этого вида 
информационной работы. 

Что касается координации, то, кроме прежде всего смыслового со-
гласования, понимания всеми, о чем идет речь, какие задачи постав-
лены и т. п., посредством регулярных совещаний (от ежедневных и 
еженедельных у посла и директора департамента до ежегодных сове-
щаний послов под руководством министра, открываемых Президен-
том Республики), проводится работа и по согласованию, выработке 
(иногда совместно) терминов и формулировок, которые используются 
руководителями и предлагаются, таким образом, к использованию и 
всеми остальными сотрудниками. Кроме того, на дипломатах лежит 
ответственность в восприятии информации на других, иностранных 
языках, а также перевод на них. Особое внимание - подготовке иден-
тичных документов на нескольких языках. К ставшему уже давно 
классическим случаю относительно резолюции 242 СБ ООН по па-
лестинской проблеме теперь добавился, очевидно, не менее классиче-
ский - о резолюции 1373 по Ливии. Кроме языковых тонкостей, речь 
всегда идет и об интерпретации сказанного и написанного. Вплоть до 
того, что дело может закончиться новыми переговорами - теперь уже 
по интерпретации результатов (документов). 

Наконец, еще одним видом координации и согласования являет-
ся и сама организация работы, в частности в центральном аппара-
те, когда младшие сотрудники располагаются в основном по двое в 
кабинете и должны быть в курсе, чем занимается сосед, чтобы за-
менить его в случае необходимости. По некоторым оценкам, время, 
которое уходит на всякие согласования, может достигать трети от 
всего, затрачиваемого на документ (посмотреть прежние образцы, 
обсудить с коллегами, узнать, кому и в какой удобный момент его 
показать и предварительно согласовать, потому что они потом будут 
его читать, и проч.).

2. Внедрение новых видов ЭСИК породило качественно новые 
аспекты рассматриваемого информационного процесса. Француз-
ская дипломатическая служба сегодня насчитывает 22 тыс. сотруд-
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ников, работающих в центральном аппарате МИД и его загранучре-
ждениях - 162 посольствах, 16 постоянных представительствах при 
международных организациях, 91 генеральном консульстве и кон-
сульстве и 133 консульских отделах посольств и еще большем коли-
честве учреждений культурного сотрудничества7.

Все они, как и сотрудники практически любых других структур 
современного общества, особенно государственных, говорят о на-
стоящем «потопе» из документов, который все больше захлесты-
вает все вокруг. Разработка портала «Дипломатия» явилась попыт-
кой МИД справиться с этой проблемой современными средствами. 
Объем задач предопределил время, которое потребовалось для осу-
ществления проекта. О разработке системы с целью прежде всего 
повышения эффективности работы с документооборотом объявил 
в ноябре 2011 года тогдашний министр А.Жюппе (девиз проекта - 
«эффективность и безопасность»). 

В свою очередь, эта инициатива находится в контексте общепо-
литического видения ситуации, выраженного, в частности, в «Белой 
книге по внешней и европейской политике Франции»8, подготовлен-
ной специальной комиссией во главе с А.Жюппе и Л.Швейцером по 
поручению Президента Республики и опубликованной в 2008 году. 
В заключении, сделанном комиссией, подчеркивается «фундамен-
тальная важность дипломатии влияния в контексте глобального со-
ревнования идей, ускоряемого развитием цифровых коммуникаци-
онных технологий».

Прежде всего, следует разделить два огромных потока информации 
- внутренний (для системы министерства и его загранучреждений) и 
внешний. Сегодня МИД Франции получает примерно 1 тыс. диплома-
тических телеграмм в день. Ежемесячно, хотя и с разной регулярно-
стью из загранпредставительств дипломатической почтой доставляют-
ся еще десятки тысяч страниц документов. Количество электронных 
сообщений оценивается в 12,5 миллиона в месяц9. В массив входящей 
информации все чаще попадают интернет-источники (блоги, новост-
ные и аналитические сайты). В МИД, при приоритетной роли ДТ, с 
начала 2000-х годов (т. е. еще до «Дипломатии») росло использование 
постоянно улучшаемого Интранета (внутренней сети), электронной 
почты, списков рассылки, что обеспечивало все более быстрое движе-
ние информации, а также - менее запротоколированное и иерархичное 
(т. е. не всегда визируемое всеми вышестоящими, как в случае с фор-
мальным бумажным документом). 
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Именно это и являлось второй (помимо документооборота) клю-
чевой задачей новой информационной системы - создание сети ком-
муникации между всеми дипломатическими сотрудниками, а также 
с внешними, неминистерскими контактами. Теперь все сотрудни-
ки в центральном аппарате и за рубежом стали работать в единой 
сети (через запароленный вход на портал «Дипломатия») с возмож-
ностью, таким образом, сетевого, то есть совместного, общения и 
доступа к документам. Дипломаты в загранпредставительствах по-
лучили доступ к концентрированным интеллектуальным ресурсам, 
своего рода коллективной памяти, собранной и структурированной, 
можно сказать, в своеобразном бэк-офисе - своем МИД. Сотруд-
ники высказывались о том, что применение электронных средств 
массовой коммуникации упрочивает чувство общности работы10. 
Так что некоторые наблюдатели провозгласили конец эпохи сверх-
закрытости МИД, совершившего свою «Фэйсбук-революцию», со-
здав большой сегмент «облачного государства», хранящего данные 
в распределенном, общедоступном, но внешнем для пользователей 
серверном сетевом «облаке». 

Поскольку новые ЭСИК были взяты на вооружение и журнали-
стами, для дипломатов возникла новая ситуация - медиа неожидан-
но оказались их конкурентами с точки зрения производства инфор-
мации. Вплоть до того, что вновь оживилась дискуссия о роли и 
месте дипломатии вообще или, как минимум, по сравнению с прош-
лыми эпохами. В самом центральном аппарате все больше мнений, 
что ДТ из посольств мало чем отличаются от хороших обзоров ме-
диа и лишь немногие содержат действительно редкую информацию 
от доверительных контактов. Защищаясь, один из послов объясняет 
это тем, что иногда и пресса пишет интересные вещи, которые за-
служивают внимания11. 

Как следствие, журналисты стали конкурировать с дипломатами 
и в оказании влияния на политические решения, в том числе быс-
трее предоставляя больше информации. Конечно, их информация 
отличается от дипломатической. Но, например, журналистов АФП в 
Вашингтоне просто больше, чем французских дипломатов, у них го-
раздо шире круг контактов. Кроме того, руководители крупных ком-
паний все чаще сами встречаются с главами государств, не уведом-
ляя об этом заранее французских послов. Наконец, сам Президент 
Республики берет журналистов с собой в официальные зарубежные 
поездки, обеспечивая их пусть не полным, но прямым доступом к 
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определенной информации, а сам, в свою очередь, также получает 
прямой доступ к ее источникам. 

Чтобы не оказаться за бортом прямых двусторонних отношений, 
прямого обмена информацией между правительственными органа-
ми и прочее, дипломаты используют современные средства - под-
ключаются к специализированным социальным сетям и информа-
ционным сайтам для мониторинга информации по двусторонним 
отношениям, которая может ускользнуть от посольства ввиду ин-
тенсификации контактов или просто высокой скорости, с которой о 
событиях пишут медиа.

3. По свидетельству своих сотрудников, нынешний (с 2012 г.) ми-
нистр иностранных дел Лоран Фабиус не читает более трех-четы-
рех телеграмм в день. При этом он постоянно требует показывать, 
если есть, ДТ от Ж.Аро*. То есть количество реально учитываемой, 
принимаемой во внимание информации чрезвычайно мало по срав-
нению с общим ее объемом. Это обусловлено такими факторами, 
как актуальность, в том числе определяемая высшим политическим 
руководством страны, качество работы секретариата министра, от-
бирающего и готовящего для него информационные материалы, на-
конец, личный фактор, включая физическую работоспособность ми-
нистра и его сотрудников.

Передача информации между дипломатами, посольствами и МИД 
происходит в разных формах, но самой важной из них являются ДТ. 
И дело не только в их защищенности (зашифрованности), но, глав-
ным образом, в том, что этот официальный документ попадает в сеть 
очень четко ограниченного круга - читателей самого высокого поли-
тического уровня. Это обстоятельство имеет неоднозначные следст-
вия. С одной стороны, качество ДТ создает репутацию их авторам, 
как правило, накапливаемую. Это иногда приводит к тому, что адре-
саты постепенно стараются обращать внимание на телеграммы пре-
жде всего таких авторов12. При этом рост количества документов, 
информации не сопровождается таким же ростом ее содержания. Же-
лание стать замеченным, оценка работы диппредставительства по ко-
личеству ДТ может побудить посла поощрять сотрудников их писать, 
в том числе разбивая один текст на несколько и т. п. Кроме краткого, 

*Посол Франции в США, до этого - постоянный представитель при ООН, имеющий в МИД репута-
цию «золотого пера».
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ясного языка и качественного содержания, ценится также скорость 
реакции на актуальные события (т. е. как быстро посольству удается 
«отписаться» по возникшей теме), сообщение об успехе предприня-
тых инициатив13. Хотя официально посольства обязаны сообщать в 
Центр всю информацию, которая может быть полезной для осущест-
вления внешней политики.

Очевидно, основная проблема мгновенной скорости комму-
никации и растущего объема документов, усугубляемая большим 
количеством стран и частыми случаями неожиданного и бурного 
развития событий в современном мире, - дефицит времени, что 
плохо сочетается с иерархическими механизмами и просто чело-
веческими возможностями. По подсчетам Н.Шапюи, работа только 
с электронной почтой - открыть, прочитать, ответить, переслать - 
сегодня ежедневно занимает по три часа рабочего времени сотруд-
ника. Одним из следствий этой комплексной проблемы становится 
усложнение, особенно для дипломатов, работающих в посольст-
вах, такой важной традиционной функции, как верификация ин-
формации, самого медиаисточника, не говоря уже о правильном 
понимании или выяснении истинного смысла написанного или 
сказанного. При этом остаются страны (французы приводят при-
мер Ирана и Северной Кореи), в которых медиаинформации мало 
и сейчас, а, следовательно, личные контакты остаются основным 
способом получения информации.

В связи с тем, что растет поток как ДТ и традиционной доку-
ментарной информации, передаваемой диппочтой, так и медиа-
информации, электронной почты, разговоров по телефону, видео-
конференций и прочее, каждому документу, сообщению уделяется 
все меньше внимания, то есть снижается ценность каждого до-
кумента, сообщения, контакта. Электронные СМК также чрезвы-
чайно минимизируют личное общение с другими сотрудниками, 
особенно в Центре, как потому, что резко возросло количество 
сообщений, так и потому, что сообщения прямо заменяют лич-
ные разговоры. Некоторые дипломаты считают, что это приводит к 
снижению эффективности работы14. 

Потенциальная возможность доступа по сети к любым докумен-
там, как и прежде, жестко контролируется начальниками. Но сверх 
того, электронная форма документов и доступа к ним позволяет те-
перь собирать данные совершенно нового качества. Стало возмож-
ным, причем в режиме реального времени, знать, кто, когда, а сле-
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довательно, и сколько раз, как часто заходит на те или иные ресурсы, 
смотрит те или иные документы, искать корреляцию этих просмотров 
с просмотром других документов этим же пользователем и его колле-
гами и многое другое. То есть контроль становится тотальным и ог-
раничен лишь творчеством и энтузиазмом контролеров (понятно, что 
предположение о возможности анонимности в Интернете вообще, а 
тем более в локально администрируемой сети, - это, конечно, не бо-
лее чем наивный дилетантизм). К тому же появляется новый вид не-
равенства, связанный с подключением к сети, местом в списке рас-
сылки, поскольку не всех везде включают. Хотя, в общем, допуск к 
информации всегда был ограничен. Но при этом у сотрудников все 
больше соблазна отправить и получить в ответ электронное письмо 
вместо длинного бюрократического пути. 

Неясными представляются перспективы проблемы безопасности 
и в целом. Само увеличение потока сообщений, в первую очередь 
электронных, делает практически невозможным отслеживание со-
держания каждого из них (фактически число контролеров должно 
приближаться к числу пишущих сообщения, не говоря уже о про-
блеме анализа групп пользователей). С этой точки зрения, канали-
зация электронной почты в одну систему (портал «Дипломатия») 
позволяет, конечно, хотя бы ограничить ее рамками одной сети, то 
есть прекратить использование любых других почтовых служб. 

Вместе с тем остается нерешенной проблема перехвата сооб-
щений при подключении ко всей сети или ее сегментам через ка-
налы передачи сообщений или отдельные точки доступа. Конечно, 
как и в случае с ДТ, вся переписка в «Дипломатии» передается в 
шифрованном виде, а доступ запаролен. Тем не менее прецеденты 
Б.Мэннинга (WikiLeaks) и Э.Сноудена показывают, что, во-первых, 
перехватывается любая, в том числе и дипломатическая, переписка, 
а во-вторых, с любыми документами работают люди, которые, буду-
чи сотрудниками служб, теми самыми контролерами, призванными 
не допускать утечек информации, иногда эти самые утечки и орга-
низуют. В «Дипломатии» же теперь сконцентрированы и находятся 
пусть и в закрытом, защищенном от посторонних доступе не только 
текущие электронные сообщения, но и справки, и ДТ (по сведениям 
прессы, ежедневно на портал выкладывается 20 наиболее важных, 
отобранных из общего потока).

Количество документов, само количество сотрудников, распре-
деленных в сети министерства и его загранпредставительств, чрез-
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вычайно велико в сравнении с информационными возможностями 
одного человека. И специализация, а тем более «тейлоризация» 
этого процесса весьма ограничена, поскольку требует, наоборот, 
широкого кругозора каждого дипломата. Наблюдение за работой 
советников посольств и сотрудников центрального аппарата МИД 
привело социологов к выводу о постоянной колоссальной когни-
тивной перегрузке дипломатов из-за сверхчастого прерывания де-
ятельности (звонки, встречи, сообщения, в т. ч. не имеющие отно-
шения к работе), смены задач. Часто и сам сотрудник поступает 
так: например, во время утреннего чтения ДТ он внезапно может 
перейти к работе над справкой или отчетом и, не закончив, начать 
смотреть в Интернете какую-то информацию, при этом одним 
глазом следя за постоянно включенным в кабинете телевизором 
(чаще с выключенным звуком), а затем вернуться к чтению ДТ. 
Только написание ДТ, как правило, происходит с наименьшим от-
влечением на другие дела. 

С точки зрения социологии обычного труда это - сильнейшая 
его фрагментация, которая выглядит как растрата сил. Социологи 
объясняют это, во-первых, стремлением не отстать от новостей, 
приводящим к эффекту «приклеености» к монитору из-за боязни 
что-то пропустить. Чем выше ранг сотрудника, тем чаще он может 
поручить эту «бдительную» работу кому-то из подчиненных. Да-
лее, такая работа с информацией может служить средством борь-
бы с ежедневной рутиной и скукой и сохранить на целый длинный 
рабочий день ритм быстрой работы. Наконец, такая форма фраг-
ментации деятельности может в итоге облегчить интеграцию ди-
пломатом информации из очень разных источников каким-то об-
щим его видением15. 

При всей важности технических и организационных аспектов, 
основные из которых были рассмотрены выше, ключевым для ин-
формационного процесса дипслужбы является ценностный фак-
тор, определяющий не только направления и результаты, но даже 
и сами формы работы. Иерархически последовательно его можно 
определить как интересы государства, ведущих политических сил, 
руководящих политиков. В контексте государственного управления 
информация нужна не любая, а предназначенная и способствую-
щая выполнению соответствующих функций и задач. То есть речь 
не просто о каких-то фактах, но о фактах отобранных, надлежащим 
образом обработанных, оформленных и прокомментированных, в 
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соответствии с целями, поставленными высшим политическим ру-
ководством. В связи с чем, согласно французским социологам, и 
дипломатическая информация имеет политический оттенок. Дипло-
маты не собирают как попало и какую попало информацию, а отби-
рают ее в соответствии с основным политическим курсом. 

В контексте недавней «арабской весны» классическим, причем 
скандально выплеснувшимся на страницы медиа, стал пример Ту-
ниса. Сначала посольство занималось там сбором информации 
о «мерзостях» режима Бен Али. Затем, когда Париж стал считать, 
что он - надежный оплот противостояния исламскому интегризму 
и нелегальной миграции во Францию, эта задача перестала быть 
основной. События 2011 года были расценены политиками и об-
щественным мнением как неожиданные, непредвиденные и про-
чее; французская дипломатия, ее информационно-аналитическая 
функция оказалась в фокусе критики, в СМИ Франции произошел 
всплеск острой полемики между журналистами, политиками и ди-
пломатами. Кроме предсказуемых в таких случаях и порой излиш-
не эмоциональных обвинений в некомпетентности и халатности 
(которые политическое руководство попробовало погасить заменой 
посла в Тунисе и даже самого министра), дискуссия все же переме-
стилась в конструктивное русло - а как вообще можно и нужно эф-
фективно работать с информацией? 

В результате оказалось, что важны не только наличие информа-
ции, ее качество и оценка, но и, казалось бы, технический фактор - 
коммуникация между участниками процесса, и, конечно, ценности, 
на основании которых принимаются решения. В дискуссии посол в 
Тунисе был обвинен в неправильной оценке серьезности ситуации, 
что, в свою очередь, было обусловлено недостаточностью и одно-
сторонностью его источников информации - за два года, предшест-
вовавшие рассматриваемым событиям, он ни разу не встречался ни 
с кем из представителей оппозиции (конечно, официальной). Поэ-
тому «был абсолютно далек от тунисского общества»16. То есть по-
литические руководители пожаловались на недостаток информации, 
поступавшей от дипломатов. 

Однако в ответ, что весьма нетипично, сразу несколько послов в 
отставке выступили с аргументированным опровержением. Посол 
в Тунисе в 2002-2005 годах И.Обан де ла Мессюзьер заявил, что в 
действительности посольством и МИД высшее политическое руко-
водство Франции было прекрасно информировано о сути и пробле-
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мах режима Бен Али17. Но иметь ту или иную даже очень полную 
и достоверную информацию о том, что происходит в том или ином 
зарубежном государстве, еще не означает действовать на ее основе, 
поскольку политические решения принимаются из более фундамен-
тальных соображений (которые уже названы выше). Поэтому власти 
могут слышать только то, что хотят или готовы услышать. Это иног-
да вызывает и такое негативное следствие, как подготовка некото-
рыми дипломатами отчетов, которые отражают точку зрения таких 
властей, а не реальное положение дел*.

Общий вывод социологов заключается в необходимости всегда 
помещать любую информацию в конкретный общеполитический 
контекст, потому что на ее основе будут приниматься решения по-
литиками, как правило, не специалистами в узких вопросах, да к 
тому же еще и из разных ведомств. Учитывать мнения тех, кто будет 
читать ДТ, особенно при несовпадении информации и ожиданий ад-
ресатов, - большое искусство. 

Все эти проблемы относятся и к такому виду дипломатической 
деятельности, как переговоры. Причем, кроме официальных, меж-
государственных, «институциональных» переговоров, профессио-
нальные французские дипломаты считают переговорами также лю-
бые отношения с любыми организациями и людьми. Одни эксперты 
полагают, что такова специфика компетенций дипломатов, их техно-
логия работы, ноу-хау18, другие - что французские дипломаты про-
сто банализировали понятие переговоров19. 

Однако и носителем ценностей, и центральной фигурой как 
информационного общества, так и информационных процессов в 
дипломатии является человек, дипломатический сотрудник. Ди-
пломаты современной Франции - это практически без исключений 
чрезвычайно развитые интеллектуально и подготовленные про-
фессионально люди, приложившие, без преувеличения, огромные 
усилия, чтобы попасть на эту работу. Прежде всего это отличная 
общеобразовательная подготовка, включающая для гуманитар-
ных специальностей весьма глубокое изучение философии еще в 
школе, развивающее рациональное, логическое, самостоятельное 
мышление, работу с массивами документов20. Опять-таки практи-

*Это, помимо прочего, приводит к тому, что такие дипломатические сотрудники становятся «козлами 
отпущения», на которых власти списывают ошибки в случае неудач.
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чески обязательная учеба в ЕНА* или Сьянс-По**. Затем конкурс 
в МИД и в самом МИД, например «восточный». Причем те, кто 
стремятся именно в это министерство, проявляют, таким образом, 
огромную мотивацию, отказываясь от других карьер, куда доста-
точно просто их диплома и/или места в рейтинге выпускников из 
подобных вузов. 

Все это является результатом большой работы, проводимой ми-
нистерством на стратегическую перспективу, - привлечь и отобрать 
кадры, которые составят его основу через несколько лет и десяти-
летий. С этой целью многие высокопоставленные сотрудники (се-
годня это в первую очередь Э.Коше***) периодически встречаются 
со студентами специализированных вузов, рассказывая о внешней 
политике Франции и профессии дипломата в рамках специальной 
программы «За стенами Кэ д’Орсэ»21. Основной принцип подбора 
молодых кадров - посредством очень жесткого отбора (итоговые 
оценки лучших вузов и вступительные тесты в МИД), причем даже 
на технические должности, принять самых лучших в смысле высо-
кой культуры, интеллектуально развитых и работоспособных, уме-
ющих учиться. Потому что такие кадры могут затем усвоить любое 
конкретное направление работы.

При этом МИД все более отдает себе отчет, что набирает не ди-
пломатов, а будущих дипломатов. После отбора происходит погру-
жение новичков в профессию. В 1993 году в составе Департамента 
кадров МИД в городе Нанте был создан Институт административ-
ной и консульской подготовки (L’Institut de Formation aux Affaires 
Administratives et Consulaires, IFAAC). Более чем за 20 лет в нем 
прошло обучение свыше 6 тыс. сотрудников, получивших прежде 
всего специальные знания по текущей консульской работе и бухгал-
терии загранучреждений. Потребность в таких специалистах вызва-

*Национальная школа администрации ( l'Ecole nationale d'administration, ENA) - ключевой вуз по под-
готовке высших государственных чиновников с чрезвычайно трудными условиями поступления, уче-
бы и выпускных экзаменов.
**Приблизительный аналог нашего МГИМО - система из десяти Институтов политических иссле-
дований (Les instituts d'études politiques (IEP), наиболее известный из которых - парижский (L'Institut 
d'études politiques de Paris (IEP de Paris), чаще фамильярно называемых «Sciences Po», «Сьянс По».
***Emmanuel Cocher - бывший начальник отдела Департамента кадров МИД (chef de bureau à la 
Direction des Ressources Humains), а ныне - заместитель начальника Департамента стратегических во-
просов, безопасности и разоружения МИД (directeur adjoint des Affaires stratégiques, de Sécurité et du 
Désarmement de la direction générale des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères).
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на тем, что за рубежом проживает более 2,5 млн. граждан Франции, 
которым государство стремится оказывать качественные консульские 
услуги. И еще гораздо больше иностранцев ежегодно посещают Ре-
спублику. В 2010 году был организован Дипломатический и консуль-
ский Институт МИД (L’Institut diplomatique et consulaire, IDC) - в 
некотором смысле аналог наших МГИМО и Дипакадемии. Он пред-
лагает слушателям два курса - базовый, теперь обязательный для всех 
новых сотрудников МИД, и курс переподготовки для тех, кто нахо-
дится примерно в середине своей дипломатической карьеры22.

В 2006 году во Франции впервые был составлен перечень госу-
дарственных профессий и должностей (Le Répertoire interministériel 
des métiers de l’Etat, RIME) в количестве 261, разделенных на  
26 функциональных разделов. Дипломатический раздел состоит из 
десяти должностей - от переводчика до посла. В качестве наиболее 
важных примеров приведем информационные требования к двум 
ключевым должностям:

- политический советник (Conseiller politique - FPEDIP03)23 дол-
жен анализировать политическую ситуацию, разъяснять фран-
цузскую позицию и составлять синтетические (обобщающие) до-
кументы. С этой целью в круг его основной деятельности входят 
постоянные контакты с МИД и посольствами иностранных госу-
дарств, обмен с местными властями официальными документа-
ми, регулярный анализ ситуации в стране пребывания и ее значе-
ния для Франции, контакты с дипломатами других стран (тесные 
- с коллегами из стран ЕС), представителями политических и об-
щественных кругов страны пребывания. Политический советник 
должен уметь понимать различия культурного контекста, поддер-
живать качественные личные отношения в этом другом культурном 
контексте, писать синтетические (обобщающие) документы, ана-
лизировать и прогнозировать, вести переговоры. Политический со-
ветник должен знать английский язык и язык страны пребывания, 
страну и регион (историю, устройство, международные отноше-
ния), многостороннюю европейскую проблематику, основные на-
циональные и международные медиа; 

- посол - руководитель дипломатического представительства 
(Ambassadeur-chef de poste diplomatique - FPEDIP01)24 - представля-
ет Францию, развивает французское влияние, информирует и коор-
динирует французские службы за рубежом или при международных 
организациях. Среди видов его основной деятельности (обратим-
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ся только к имеющим отношение к информационному характеру): 
представление французских властей за рубежом*, всестороннее ин-
формирование французских властей о стране аккредитации, инфор-
мирование страны аккредитации о французской позиции, ведение 
диалога с иностранными властями, усиление французского присут-
ствия в стране аккредитации, переговоры и подписание междуна-
родных договоров. Посол должен уметь руководить коллективом, 
вести с ним диалог, вести общение в другом культурном контексте, 
быть посредником, вести международные переговоры. Посол дол-
жен знать международный контекст, политические науки и между-
народные отношения, несколько языков и иностранных культур, во-
просы обороны и стратегии.

Но главное, на чем все настаивают, - что дипломатия это не ре-
месло, которому подобно большинству других профессий обуча-
ют практически кого угодно. Дипломатии учатся самостоятельно. 
Хотя и под руководством своего рода наставника, который, конеч-
но, и передает некоторые секреты профессии. Обучение идет на 
практике через понимание того, что именно требуется в каждом 
конкретном случае, при составлении каждого нового документа, 
и это - всякий раз посредством своего рода рецензирования про-
деланной работы вышестоящими коллегами. Как пример, один из 
советников рассказал о глубокой признательности своему послу, 
который потратил личное время и отредактировал текст его пер-
вого публичного выступления в новой стране назначения, изменив 
не столько само содержание, сколько очередность подачи его аргу-
ментов, чтобы оно соответствовало локальной культуре. Процесс 
познания, например как и какие документы писать, весьма долгов-
ременный и в большинстве случаев болезненный (вышестоящие 
начальники все время правят их, исходя из самых разных сообра-
жений, что постигается только методом проб и ошибок на протя-
жении длительного времени). 

*Большинство далеких от дипломатии людей, включая и студентов, собирающихся на дипслужбу, 
считают эту функцию основной, притом что никто из них не может пояснить, что это значит практи-
чески, как это осуществляется - представлять страну (точнее - руководителя государства, подписав-
шего верительные грамоты посла). В то время как это означает, причем только для самого дипломата, 
только то, что он должен в своих поступках и высказываниях постоянно отдавать себе отчет, что все 
это воспринимается, как сказанное от лица его государства (руководителя страны), как его (государ-
ства, а не лично посла, например) официальная позиция. Это существенно влияет на само мышление 
дипломатического работника.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Французская дипломатия в современных условиях (информа-

ционно более открытого общества, развития ЭСМИК) в целом от-
дает себе отчет о масштабе и скорости перемен в обществе и мире, 
старается вырабатывать и применять адекватные меры по модерни-
зации в том числе информационных процессов с целью сохранить 
доверие к ней как к необходимому элементу государственной влас-
ти, а также как к профессиональному сообществу. Отсюда значимая 
техническая модернизация, присутствие в Интернете, максимально 
возможная открытость относительно деятельности министерства, 
большой объем информационного публично доступного материала. 
В новой ситуации главы государств и министерств и даже рядовые 
чиновники и «эксперты» все чаще общаются между собой напря-
мую. Это, помимо прочего, отражается и на бюджете французского 
МИД. Тем не менее Франция сохранила свою сеть диппредстави-
тельств и дипломаты участвуют в выработке лучших политических 
решений. Как самостоятельная исполнительная единица, МИД име-
ет собственную методику сбора, анализа и выработки информации, 
квалифицированные кадры, систему их подготовки. 

2. Внедрение электронной коммуникации и компьютерного со-
здания, хранения, поиска и обработки данных сделали практически 
мгновенной скорость доступа к ним. Однако привлечение техники к 
информационному процессу повлекло за собой и резкое увеличение 
количества сообщений (ввиду легкости их создания посредством 
копирования и небольшого изменения), в связи с чем обратно про-
порционально, иногда критично для качества, уменьшилось время 
для работы с этими сообщениями.  

3. Несмотря на все технологические новшества, ключевым эле-
ментом информационного процесса остаются люди - как заказ-
чики информации, политики, желающие получать информацию, 
подтверждающую их текущие мнения, позиции, так и исполните-
ли - дипломаты, у которых пусть не всегда, но получается совме-
стить несовместимое - желания политиков с подачей объективной 
информации. Этот же человеческий фактор отчасти смягчает и 
новые проблемы, порождаемые новыми технологиями. Хотя ме-
тодология работы с информацией и тем более документооборот 
внешнеполитической информации встроены в систему общегосу-
дарственного документооборота, его специфика (глубокая темати-
ческая, межкультурная специализация) учитывается - дипломаты 
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вполне успешно представляют конечный продукт в форме, понят-
ной вышестоящему руководству. 

К специфике дипломатической информационной работы можно 
отнести особый тип внимания к собеседникам, источникам самой 
информации, основанный на понимании другой, отличающейся от 
собственной, культуры и потому - смысла, который несут высказы-
вания и тексты партнеров по коммуникации, то есть обеспечение 
смыслового межкультурного перевода. А кроме того, искусство на-
блюдать, контролировать свои эмоции и привязанности, презенто-
вать себя и вести переговоры, понимать смыслы, скрытые за симво-
лами, одним словом - «искусство работать с людьми»25.
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