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Аннотация. В статье предпринята попытка дать обоснование дипломатической 
службы как рефлексивного института в стадии становления: ее деятельность, как 
полагает автор, есть рефлексивный информационный и коммуникационный 
процесс, осуществляемый системой специализированных органов 
(министерством иностранных дел и его заграничными представительствами) по 
выполнению внешнеполитических задач, поставленных высшим политическим 
руководством страны, исходя из общих государственных интересов, 
специфическими – дипломатическими средствами. Дипломаты, утверждает автор, 
из индивидов, получающих жесткие инструкции деятельности из центрального 
аппарата, вначале собиравших данные о военно-политических процессах в стране 
пребывания, превращаются в дипломатических агентов, суть деятельности которых 
заключается теперь в рефлексии разных культур и интересов, поиске и согласовании 
совместных, компромиссных, взаимоприемлемых позиций и действий. Кроме 
рефлексии, касающейся среды, в которой действует современная дипслужба, 
значение для эффективности этой деятельности приобретает саморефлексия 
дипломатического сообщества, самоизменение его специфических социально-
профессиональных характеристик. Институционализирующиеся рефлексии автор 
исследует на примере дипломатической службы Франции – родоначальнице и во 
многих отношениях до сих пор образце для соответствующих служб других государств.
Ключевые слова: дипломатическая служба; рефлексивный институт; рефлексия; 
саморефлексия; дипломатические агенты; МИД Франции.

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ДИПСЛУЖБЫ

Для состояния обществ ХХ-XXI вв. характерны ускоряющаяся и усложняю-
щаяся социокультурная динамика, принимающая характер “текучести” [Bauman 
2007], формирование социальных отношений преимущественно по сетевому 
принципу [Castells 1996-1998]. В этой новой социальной реальности возникли 
рефлексивные институциональные структуры. Если в эпоху индустриального 
модерна структура была “внешней” по отношению к индивиду, социальным 
фактом, “навязывала” ему “способы мышления и чувствования” опреде-
ленного поведения [Дюркгейм 1991: 413], то, как утверждает Э. Гидденс, она 
и “внешний”, и “внутренний” фактор, который “не только принуждает, но 
и дает возможности” людям, будучи своего рода “отпечатками” в их памяти 
и проявляясь в социальной практике [Гидденс 2003: 72]. Люди также обре-
тают иную природу – из индивидов, получающих идентификации и шансы 
от общества, превращаясь в агентов, деятелей в силу рефлексивности своей 
и окружающих. Гидденс пишет о рефлексивности “как явлении, основанном 
на непрерывном мониторинге деятельности, осуществляемом самими инди-
видами и окружающими людьми” [там же: 41].
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Для исследования новой социально-политической действительности 
П. Бурдьё обосновал “рефлексивную социологию” [Bourdieu, Wacquant 1992], 
интегрировав структуралистский подход (Э. Дюркгейм, К. Леви-Стросс), пере-
оценивавший роль внешних факторов по сравнению с деятельностью агента, 
с постструктуралистским (Ж. Деррида). Характер рефлексии человека обусловлен 
четырьмя видами капитала – экономическим, культурным, социальным и сим-
волическим [Bourdieu 1986]. Для исследования дипломатической службы особое 
значение имеют социальный капитал, т.е. возможности, средства, обусловленные 
принадлежностью индивида к конкретной социальной группе, и символический 
капитал, заключающийся в наличии общественного авторитета, репутации. Эти 
виды капитала зависят и от габитуса актора, в данном случае дипломата, – “си-
стемы прочных приобретенных предрасположенностей… которые порождают 
и организуют практики и представления, которые объективно приспособлены 
для достижения определенных результатов” [Бурдьё 1995: 17-18].

Для исследования дипломатической службы важен вывод М. Крозье о том, 
что тенденция к рационализации и детализации бюрократической деятельности 
ведет к формированию более жесткой структуры и, в конечном счете, ее пара-
личу, бюрократическому замкнутому кругу: обилие правил (или их недостаток) 
порождает зоны непредсказуемости, для действия в которых бюрократы создают 
параллельные официальным властные отношения, порождающие новые про-
блемы и т.д. [Crozier 1963; 1965]. Эти правила становятся предметом неформаль-
ного торга в организациях. M. Крозье и Э. Фридберг описали свободу акторов по 
отношению к структуре организации, поскольку они действуют, осознавая ее 
стратегические цели, постоянно уточняя, согласуя свои действия. В то же время 
между агентами и их группами ведется скрытая борьба за полномочия [Crozier, 
Friedberg 1977]. Дипломатическая служба, ее положение в госаппарате и обще-
стве и внутренние процессы подтверждают многие аспекты такого подхода.

Согласно теории социального становления П. Штомпки, члены общества, дей-
ствующие агенты и социетальные структуры взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны (нет агентов вне структур и структур без агентов) [Штомпка 2008: 550]. Агенты 
имеют некоторую свободу действий, зависящую от рефлексии и того, что люди 
в данном обществе думают и во что верят. Деятельность агентов в современных 
условиях нелинейна, постоянно испытывает влияние обратных связей, и потому 
каждое действие создает новую социальную реальность, модифицируя текущую, 
включая самого агента, его деятельностные способности и сети отношений.

Новизна состояния дипломатической службы заключается в ее рефлексив-
ном характере как института, а не в наличии отдельных проявлений рефлек-
сии у отдельных сотрудников (рефлексия в принципе присуща человеку). 
Через рефлексию задач и качеств дипломатических агентов состоялся переход 
к осознанию отличия этого социально-политического института от других. 
Дж. Урри дополнил толкование институциональной рефлексивности еще 
одним фактором – влиянием сложных саморефлексивных систем, созданных 
человеком, но имеющих самостоятельную логику существования. Речь идет 
о сетях социоматериальных гибридов “экономического, физического, техно-
логического, политического и социального” [Urry 2016: 62, 68]. 

Таким образом, современная индивидуальная и институциональная реф-
лексия – это постоянное наблюдение людей, социальных групп, институтов, 
выяснение ценностей, идей и соотнесение их с собственным сознанием с це-
лью возможного изменения своих позиций и поведения.
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С Нового времени смысл дипломатии заключается в целенаправленной 
деятельности международно признанных суверенных субъектов по опреде-
лению (посредством переговоров) и закреплению общих для двух или более 
участников коммуникации обязательств, оформляемых в дипломатическом 
документе (“дипломе”, т.е. тексте в двух или более идентичных экземплярах – 
по одному для каждой из сторон-участниц).

Функции, объединяемые понятием “дипломатические” и осуществляемые 
дипломатическими агентами, могут быть разделены на: а) процедурные, которые 
можно формализовать и перепоручить исполнителям, не обладающим дипло-
матическими компетенциями, и б) когнитивные, смысловые, какими являются 
такие информационно-коммуникационные функции, как наблюдение, анализ, 
выявление и понимание сходства и различия своей и других культур с целью на-
хождения точек соприкосновения, формирования общих, взаимоприемлемых, 
компромиссных позиций в межгосударственных отношениях. Эти когнитивные 
функции можно определить как рефлексивные, а современную дипломатическую 
деятельность в целом – как постоянную коммуникацию со средой и рефлексию – 
среды, коммуникации и ее результатов и, наконец, самого себя.

Предметом исследования, демонстрирующим новизну состояния социаль-
ной реальности и реакции на нее в виде становления рефлексивного института, 
представляет собой дипломатическая служба Франции. Многие институты и их 
функции (министерство иностранных дел и сеть постоянных загранпредстави-
тельств, учебные заведения по подготовке дипломатов, дипломатические архивы 
и терминология, культурная, экономическая и научная дипломатия и др.) впервые 
появились именно во Франции, когда, согласно подготовленному Ришелье указу 
Людовика XIII от 11 марта 1626 г., был создан первый орган во главе с государствен-
ным секретарем по иностранным делам – по существу министерство иностранных 
дел, послужившее прообразом для всех остальных. С той поры дипломатическая 
служба этой страны стала примером для стран мира и сегодня обладает выражен-
ными характеристиками рефлексивного политического института.

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ДЕЙСТВУЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

В связи с ростом числа акторов на международной арене, производящих 
и распространяющих информацию во многих госорганах создают квазипа-
раллельные МИД структуры, занимающиеся внешними связями. П. Верлюиз 
называет парадоксальными действия госадминистрации Франции, посыла-
ющей за рубеж представителей все большего числа министерств и ведомств, 
сомневаясь, что можно вести успешные переговоры, если по каждому вопросу 
существует пятнадцать разных точек зрения [Verluise 2000]. По мнению У. Бека, 
начался процесс космополитизации международных отношений, ведущий к ра-
дикальной трансформации социального и национального; деинституализации 
существующих реалий, включая государства и международные отношения, 
способствуя распространению практик рефлексивности государственных 
и негосударственных агентов [Beck 2007: 37]. Концепции становления сетевых 
обществ поставили под вопрос эффективность традиционных социальных 
институтов или, по меньшей мере, некоторых их функций. В общественном 
и политическом сознании вновь стали набирать силу воззрения об уменьшении 
значения профессиональной дипломатической службы. 

Такие суждения вызваны тем, что на инфокоммуникационный процесс в ра-
боте дипслужбы стали влиять электронные способы производства и передачи 
информации, которые сделали ее общедоступной, всеохватывающей и целе-
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вой, распространяемой постоянно и глобально. Для дипслужбы это означало 
появление сильных конкурентов, поскольку журналисты (иногда и частные 
лица) получили принципиально новые возможности производить информацию 
и доводить ее до потребителей – вплоть до высших политических руководите-
лей. Теперь все госучреждения и министерства иностранных дел имеют свои 
порталы в интернете, а их сотрудники ведут аккаунты в социальных сетях.

Дипломаты пытаются уследить за основными международно-полити-
ческими новостями, что, ввиду постоянного роста их объема, становит-
ся сложнее, несмотря на применение нового оборудования и технологий. 
Внешнеполитическое ведомство любой страны получает теперь колоссальный 
объем данных (в частности, МИД Франции ежедневно принимает примерно 
тысячу только дипломатических телеграмм, ежемесячное количество доку-
ментов из загранпредставительств составляет десятки тысячи страниц и более 
12,5 млн электронных сообщений1). Заговорили о настоящем потопе из доку-
ментов. Штат же сотрудников практически не увеличивается и не в состоянии 
обработать весь объем принимаемой информации для выработки решений. 

Некоторые дипломаты, хотя и отмечают определенное усиление чувства общ-
ности перед лицом новых вызовов, все-таки считают, что их личный вклад обез-
личивается, личное общение минимизируется. Наблюдатели говорят о постоян-
ной когнитивной перегрузке дипломатов, о противоречии между необходимостью 
сообщать информацию оперативно и недостатком времени на ее качественную 
подготовку [Piotet, Loriol, Delfolie 2013: 370-379]. Дипломаты называют растущую 
скорость развития событий фактором, крайне затрудняющим работу с инфор-
мацией. Бывший посол Франции в Ливии и Ливане К. Греф резюмировал, что 
срочность “оставляет мало времени для анализа и углубленного размышления 
над событиями и их контекстом; заставляет действовать прагматично... что входит 
в противоречие с классической дипломатической работой” [Graeff 2002: 172].

Опираясь на высказывания дипломатов, французские исследователи сделали 
вывод, что специфичность дипломатической профессии вообще состоит в ее 
предмете – постоянно неопределенной, меняющейся ситуации в международ-
ных отношениях, которая сложна и создана не только нами или вообще не нами 
[Piotet, Loriol, Delfolie 2013: 426, 493]. Дипломаты рефлексивно “конструируют ре-
альность на основе обработки большого массива информации, собранной из все 
более разнообразных источников, особенно дипломатами на местах” [ibid.: 498]. 
Соответствующие сайты – наглядные примеры: они находятся в постоянном 
изменении (рубрики, информация, новостные ленты и проч.), и чтобы знать, что 
именно добавляется или удаляется, необходимо постоянно отслеживать огром-
ные объемы информации. Политологи заметили, что сотрудники нашли такой 
выход из ситуации, как прогнозирование потенциальных событий и подготовка 
вариантов реакции на них, что было названо “активным ожиданием” [Neumann 
2005]. Происходит обострение противоречия между технологическими возмож-
ностями электронных средств коммуникации и естественными (биологическими) 
и культурными возможностями личности (невозможно понимать, знать и узнать 
все) и специализированного института в целом (в данном случае – дипслужбы). 
С.А. Кравченко отмечает, что “часть общества не справляется с увеличивающей-
ся скоростью перемен, не успевает рефлексировать относительно ненамеренных 

1 Riols Y.-M. La révolution numérique du Quai d’Orsay. – Le Monde.fr. 17.07.2014. URL: http://www.
lemonde.fr/politique/article/2014/07/17/la-revolution-numerique-du-quai-d-orsay_4458919_823448.html 
(accessed 28.10.2014).

http://Monde.fr
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/17/la-revolution-numerique-du-quai-d-orsay_4458919_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/17/la-revolution-numerique-du-quai-d-orsay_4458919_823448.html
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последствий изменений; могут возникать принципиально новые социальные 
катаклизмы, причина которых – временной дисхроноз” [Кравченко 2010].

Постоянные и часто непредсказуемые изменения и внутренней социально- 
политической среды в разных странах оказывают сильное влияние на дипло-
матическую службу. Во Франции, например, происходит частое изменение 
структуры МИД (включая название) и загранучреждений. Составная часть 
процесса – “чехарда” министров: если в XVII в. их (госсекретарей по иностран-
ным делам) было 12, в XVIII в. – (уже министров) 35, в XIX в. – 86 и в ХХ в. – 
75, то в XXI в. темп нарастает – нынешний министр Ж.-И. Ле Дриан уже 11-й. 
Велика и ротация кадров в местах службы – в среднем дипломат находится на 
посту три года, затем переезжает, и так – в течение 20-30 лет. То есть хотя ми-
нистерство и представляет собой постоянную структуру, а многие дипломаты 
служат десятилетиями, состав сотрудников конкретных отделов, управлений, 
загранучреждений всегда динамический, при том, что им приходится зани-
маться очень разными в социокультурном смысле странами. В периоды, когда 
у власти были президенты-социалисты (Ф. Миттеран и Ф. Олланд), ставившие 
целью демократизацию институтов, в том числе дипломатической службы, 
сильному влиянию подвергалась кадровая политика: под предлогом равенства, 
социальной справедливости размывалась специализация дипломатических 
кадров как небольшого числа очень узких и высококвалифицированных специ-
алистов. С одной стороны, профсоюзы теперь активно следят за соблюдением 
формальных требований к занятию должностей, и в ряде случаев добиваются 
отмены назначения послов, а с другой именно формальность многих требова-
ний (количественный паритет мужчин и женщин, срок, проведенный на той 
или иной должности и пр.) без экспертной оценки индивидуального вклада 
и способностей не способствует трудовой мотивации работников и повышению 
престижа профессии [Литвак 2017].

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ДИПСЛУЖБЫ

В описанных условиях возрастает роль способности дипломатов и дипло-
матической службы к рефлексии, учету сложности, динамичности и рефлек-
сивности социальных систем, и, в конечном счете, к самоизменению, а не 
только реакции на внешние обстоятельства. Дипслужба как политический 
институт рефлексирует на многие параметры изменений среды посредством 
технической и структурно-функциональной модернизации: в глобально дей-
ствующих странах видны плоды “цифровой революции” в виде внедрения но-
вейших информационных технологий, в том числе в публичном пространстве.

Специфическая рефлексивность дипломатической службы выражается 
в подходах к инфокоммуникационным процессам, изучению международных 
отношений и их оценке, постановке проблемы самоисследования, в том числе 
поручения ее решения внешним специалистам, ученым. По итогам наибо-
лее крупного такого проекта были сделаны выводы о том, что дипломаты 
отбирают информацию в соответствии с текущим политическим курсом; важ-
нейшим считают “подключение” к качественной сети контактов; помещают 
информацию в общеполитический контекст; излагают ее на доступном не-
специалистам языке [Piotet, Loriol, Delfolie 2013: 341-342, 359]. 

Информация дипломатов и, например, журналистов, принципиально отлича-
ется, поскольку первая всегда нацелена на последующие рефлексивные действия, 
а не ограничивается описанием или личным мнением по поводу наблюдаемого. 



168

И
де

и 
на

 в
ы

ро
ст

Polis. Political Studies. 2018. No. 2. P. 163-172

Вклад дипломатов в рефлексию на ситуацию в международных отношениях, 
возникшую в начале 2000-х годов, – участие в подготовке одного из основных 
французских официальных документов, определивших внешнеполитические 
оценки, – “Франция и Европа в мире. Белая книга по внешней и европейской 
политике Франции 2008-2020” [La France et l’Europe... 2008]. “Белая книга” содер-
жала отдельную главу “Глобальное соревнование идей”, в которой обсуждалось 
текущее превосходство в мировой политике Соединенных Штатов, идеи которых, 
возможно, сменятся азиатскими. Затем также были отрефлексированы новейшие 
американские концепции “умной силы” (smart power), сменившей “мягкую силу”, 
“посольства будущего”, ориентированной на прямую работу дипломатов не только 
с политиками, руководителями стран пребывания, но и рядовыми гражданами 
[Argyros, Grossman, Rohatyn 2007], “трансформационной дипломатии”, заключав-
шейся в идее управлять нациестроительством посредством “американских точек 
присутствия” (American Presence Post) [Vaïsse 2006]. Дипломаты, в отличие от жур-
налистов, не оставили эти тенденции без внимания, показав, что дипслужба, как 
рефлексивный политический институт, способна адекватно определять ситуацию 
и действовать в ней [Charmelot 2009].

Индивидуальная рефлексия и саморефлексия проявляются в понимании 
реального положения дел, отличающегося от официально заявляемой позиции, 
которой должен придерживаться дипломат. Например, американские политики 
официально позиционируют свои вышеупомянутые “американские точки при-
сутствия” как квазиконсульства. Однако их же дипломаты, которым приходится 
там работать, рефлексируют ситуацию иначе: “Преимущество АТП (американ-
ских точек присутствия. – прим. Н.Л.) в том, что ты становишься частью мест-
ной социальной ткани. Тебе звонят из газет. Люди спрашивают твое мнение… 
Я, в общем, являюсь местным политиком” [Argyros, Grossman, Rohatyn 2007: 
38]. Речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела других государств. 
Согласно инициативе Госдепартамента “Государственность в XXI веке” (21st 
Century Statecraft)2, цифровая дипломатия призвана влиять на социально- 
политические процессы в других странах. Бывший французский посол 
Ж.-М. Шеню вспоминал, что его служба в Югославии стала разочарованием 
вследствие осознания отрыва политики Парижа от реальных событий и проти-
воречия с французскими и европейскими этическими принципами и целями 
[Chenu 2002: 129].

В ходе “арабской весны” французские дипломаты, публично обвиненные 
политиками и журналистами в некомпетентности (и халатности в случае 
с Тунисом), публично ответили, что Париж имел полную информацию о по-
литических проблемах свергнутого режима, но продолжал поддерживать его 
с учетом вклада в борьбу с исламистами и нелегальной миграцией. 

Число публикаций и выступлений дипломатов в отставке с оценками про-
шлых и текущих событий, отличающимися от официальных, в последние годы 
стабильно растет. Но и действующие дипломаты, все чаще и по-новому проявля-
ют свою рефлексию: “На Кэ д’Орсэ присутствует огромное беспокойство и много 
вопросов. Дипломаты спрашивают себя: Что мы делаем? Чему служим?”3.

2 U.S. Department of State. 21st Century Statecraft. 2009. URL: https://2009-2017.state.gov/statecraft/index.
htm (accessed 11.06.2017).
3 Renaud F. Les diplomates ne représentent pas la société d’aujourd’hui. – 20minutes.fr. 25.08.2010. URL: 
http://www.20minutes.fr/monde/589585-20100825-monde-franck-renaud-les-diplomates-ne-representent-
pas-la-societe-d-aujourd-hui (accessed 25.10.2012).

https://2009-2017.state.gov/statecraft/index.htm
https://2009-2017.state.gov/statecraft/index.htm
http://minutes.fr
http://www.20minutes.fr/monde/589585-20100825-monde-franck-renaud-les-diplomates-ne-representent-pas-la-societe-d-aujourd-hui
http://www.20minutes.fr/monde/589585-20100825-monde-franck-renaud-les-diplomates-ne-representent-pas-la-societe-d-aujourd-hui
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В качестве примера публичной рефлексии на внутриполитическую ситуацию 
можно привести и заявления в ходе президентской кампании 2017 г. во Франции 
ряда высокопоставленных дипломатов, участвовавших в предвыборной агита-
ции и при этом выступавших с заявлениями, беспрецедентными для чиновни-
ков вообще. В частности, посол в Японии Т. Дана поместил на портале “Mond” 
открытое письмо одному из основных кандидатов с совсем недипломатичным 
заголовком: “Мадам Ле Пен, я откажусь служить дипломатии Национального 
фронта”4. Карьерный дипломат в небольшом тексте продемонстрировал целый 
спектр позиций и рефлексий, которые помимо прочего показывают сложный, 
конфликтный, становящийся (по П. Штомпке) характер ценностей и практик 
социально-профессионального сообщества. Дипломаты соблюдают “правила 
игры” и понимают, что политические решения основываются на широкой базе 
информации, интересов, поскольку, кроме внешнеполитических, включают 
и внутриполитические, главные для любого действующего политика.

Специфическая система образования, которая сложилась во Франции, позво-
ляет отбирать в госаппарат и дипслужбу интеллектуально очень развитые кадры. 
Система высшего элитного образования сегодня покоится на солидном фунда-
менте школьной подготовки, в которой ключевую роль играет философия, обще-
образовательная дисциплина во Франции [Литвак 2013]. П. Бурдьё подчеркивал 
рефлексивный характер отбора тех, кто должен в будущем составить государствен-
ную и управленческую элиту. Жестко контролируемая учеба в элитных вузах, 
“гранд эколь” (фр. grandes écoles – высшие школы) с трудными вступительными 
и выпускными экзаменами, конкурсы для занятия должностей – это технические 
аспекты подготовки элиты, маскирующие аспекты социальные. Рефлексивный 
характер процедур Бурдьё обосновывает тем, что учитывается не конкретная 
деятельность, а динамика интеллектуальных успехов в виде учебных оценок и ди-
пломов [Bourdieu 1989]. Однако, несмотря на репутацию, легитимирующую в том 
числе и будущих послов с бюрократической и профессиональной точек зрения, 
оказалось, что для дипломатической работы только академического образования 
высокого уровня недостаточно, поэтому министерство открыло Институт по 
подготовке административных и консульских работников, Дипломатический 
институт, Дипломатический и консульский институт.

* * *
Массовое внедрение в жизнь национальных социумов и международные от-

ношения электронных средств информации и коммуникации, выстраивание на 
этой технологической основе социальных и межинституциональных отношений 
по сетевому принципу; рост количества акторов и их контактов, производимой, 
распространяемой и получаемой ими информации вызвали изменения в деятель-
ности дипломатической службы. В общественном, политическом и экспертном 
сознании обозначилась тенденция к умалению значения профес сиональной 
дипломатической службы, на смену которой якобы приходит сетевая структура 
из негосударственных организаций и частных лиц, новый вид “народной дипло-
матии” – “сетевая дипломатия”. Вместе с тем, рост вышеупомянутой нагрузки 
ограничен естественными и культурными возможностями человека, а комму-
никационные сети сами по себе не подразумевают выработки объективного, 

4 Dana T. Mme Le Pen, je refuserai de servir la diplomatie du Front national. – Le Monde.fr. 07.03.2017. URL: 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-refuserai-de-servir-la-diplomatie-du-front-
national_5090830_3232.html (accessed 10.03.2017).

http://Monde.fr
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-refuserai-de-servir-la-diplomatie-du-front-national_5090830_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-refuserai-de-servir-la-diplomatie-du-front-national_5090830_3232.html
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адекватного действительности понимания ситуации. Для этого необходимо 
изменение подхода к контакту с другой действительностью, ее исследованию, т.е. 
рефлексия, включая саморефлексию, которую и проявляют дипломаты.

Упомянутая позиция У. Бека о космополитизации международных от-
ношений, их переходе в глобальное наднациональное состояние и оконча-
тельном размывании значения государств под напором электронных средств 
информации излишне радикальна. С. Коэн утверждает, что роль современной 
дипломатической службы даже усиливается в связи с ростом “турбулентно-
сти” в мире, которая делает необходимым вмешательство государств посред-
ством дипломатов, с их умением “понимать и интерпретировать изменения 
в международных отношениях, предлагать решения для глобальных проблем, 
осуществлять коммуникацию” [Cohen 2002: 14], рефлексировать. Р. Делькорд 
отмечает, что и НПО в результате обращаются все к тем же государствам, роль 
которых якобы исчезает. Глобальные проблемы, например, экологические, 
вообще не могут быть решены без участия всех или почти всех стран, что 
предполагает соответствующие многосторонние переговоры, специалистами 
по которым выступают именно дипломаты [Delcorde 2009].

Современной дипломатической службе в целом удается качественно 
трансформироваться в рефлексивный институт, сохраняющий свое значение, 
как способный решать актуальные социально-политические задачи в “теку-
чем” усложняющемся социуме. Рефлексивная деятельность современной 
дипслужбы и самоорганизация дипломатов становятся примером для всех 
остальных частей госаппарата. Например, во Франции – основоположнице 
современной дипломатии, внешнеполитическое ведомство первым в госап-
парате полностью перешло на сетевые цифровые технологии, а дипломаты 
охотно приглашаются на другие ответственные государственные посты.
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Abstract. The article provides a substantiation of diplomatic service as a reflective institution. Since the mid-
1980s, the attention of researchers has increasingly concentrated on such new features of modern society as 
institutional and individual reflexivity, which permits to speak about the formation of reflexive modernity 
that has replaced the industrial modernity. This new state of society is characterized by accelerating and 
increasing of social and cultural dynamics, which qualitatively change the functionality of structures and 
people’s activities. Accordingly, a reflexive sociology emerged with a new theoretical and methodological 
means that entailed ‘rediscovery’ of the realities of the information society, the nature of communications, 
international relations, and diplomatic service. The modern (in the context of the information society, 
electronic media and communication, networked in its organization, ‘liquid’ stage) diplomatic service 
is turning into a reflexive socio-political institution. The activity of the diplomatic service is reflexive 
information and communication process carried out by the system of specialized bodies (ministry of foreign 
affairs and its overseas missions) for the implementation of foreign-policy tasks set by top political leadership 
of the country, on the basis of general public interest, by specific diplomatic means. Diplomats also acquire 
a reflexive nature. Being initially individuals who receive strict instructions from central office, they turn into 
diplomatic agents, whose essence of activity is now primarily the reflection of different cultures and interests, 
the search and harmonization of joint, compromised, mutually acceptable positions and actions. In addition 
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to reflecting the environment, in which the modern diplomatic service operates, the self-reflection of 
the diplomatic community, the self-change of its specific socio-professional characteristics, have great 
importance for the effectiveness of its activities. The author observes the most distinctly institutionalized 
reflections focusing at the case of the diplomatic service of France, which is the precursor of and, in many 
respects, still stays the model for the diplomatic services of other states.
Keywords: diplomatic service; reflexive institution; reflection; self-reflection; diplomatic agents; Ministry 
of Foreign Affairs of France.
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