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The article considers the history of natural resources use in cis-Caspian semi-deserts and deserts by the example of the construc-
tion of Astrakhan' branch of Ryazan'-Ural (now trans-Volga region) railway. The author not only pays attention to the processes 
of the radical change of extreme natural climatic environment by transport objects, but also concludes that Ryazan'-Ural railway 
served as an example for the whole Russia in the use of one of the great salt lakes of Eurasia Elton for the health improvement 
of its employees’ more than a century ago. 
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Политология 
 
В статье рассматриваются вопросы реформирования ведомств иностранных дел ведущих стран мира 
в условиях современной дипломатической среды. Автор выделяет основные тенденции процесса реформи-
рования и анализирует опыт и модели оптимизации деятельности внешнеполитических ведомств, изучает 
возможность их применения на территории Украины. Отмечается, что МИД Украины нуждается 
в адаптации своей системы работы к современным реалиям. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ДИПЛОМАТИИ 
 

На рубеже XX-XXI вв. в условиях формирования новой мировой системы дипломатия как инструмент 
внешнеполитической деятельности подвергается значительным изменениям. Процессы глобализации, демо-
кратизации, регионализации, а также развитие информационного общества влияют на формирование каче-
ственно новых видов дипломатии и изменяют основы деятельности традиционной. Крах биполярной систе-
мы международных отношений открыл новые горизонты для осуществления международных отношений и 
оживления процессов взаимодействия между государствами, а также неправительственными акторами. 
Процесс глобализации, охватывающий всю планету, касается каждой сферы государственной деятельности. 
Постепенно размываются границы между государствами, их взаимодействие становится более активным, 
исчезает грань между внутри- и внешнеполитической жизнью страны. Поэтому вопросы реформирования и 
оптимизации работы министерств иностранных дел, определения новых функций и задач ведомства в си-
стеме международного общения, а также взаимодействия с другими ведомствами в структуре правительства 
страны приобрели большое значение. 
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Цель написания данной работы – проанализировать трансформацию внешнеполитических ведомств в со-
временных условиях. Для достижения этого автором были поставлены следующие задачи: 

–  дать общую характеристику процессам, которые побуждают правительства модернизировать систему 
международного общения; 

–  проанализировать опыт ведущих стран и выделить основные тенденции в данном вопросе; 
–  сформировать рекомендации для модернизации работы других министерств на примере МИД Украины. 
Объектом исследования является внешнеполитическое ведомство страны как основной инструмент меж-

дународного общения. Предметом исследования выступают модели и способы реформирования данного ве-
домства, используемые ведущими странами мира. 

Объем статьи не позволяет глубоко и всесторонне исследовать современные процессы, которые влияют 
на формирование современной модели дипломатии, проанализировать системы кадрового обеспечения ди-
пломатических ведомств ведущих стран мира, а также выявить основные тенденции развития функций и за-
дач дипломатического агента XXI в. Однако автором и не ставится такая задача, а лишь предпринимается 
попытка дать общую характеристику указанным вопросам. 

Анализируя отечественную и зарубежную исследовательскую литературу, раскрывающую процессы, проис-
ходящие в современной дипломатии, следует заметить, что материалов, где рассматривается эволюция форм и 
методов дипломатии, в последние десятилетия немного. Среди исследователей, занимавшихся этой тематикой, 
следует отметить Т. В. Зонову, А. В. Торкунова, О. Ф. Сакуна, Б. Н. Гуменюка, а также К. Рана, Б. Хоккинг и др. 
Тем не менее, большим массивом для исследования остаются различные события современной дипломатиче-
ской практики, где сейчас главными действующими лицами выступают главы государств и правительств, а уже 
затем профессиональные дипломаты, а также документация, которая находится во всеобщем доступе. 

В условиях всемирной глобализации граница между внутренней и внешней политикой постепенно стирает-
ся. Вопросы, которые ранее считались исключительно внутренним делом того или иного государства, все чаще 
стали решаться на международном уровне посредством усилий ряда различных государств [11]. Экономическая 
и политическая нестабильность государств влияет на всю систему международных отношений, заставляет госу-
дарства действовать сообща для решения проблем. Глобализация открыла новые горизонты осуществления ди-
пломатии. Так, появляется трансграничная дипломатия, что является новым для международных отношений. 
Отход от принципов решения вопросов с позиции силы и все большая взаимосвязь между государствами обу-
словили возникновение нового метода ведения дипломатии через призму экономических отношений [4, с. 47]. 

По словам Т. В. Зоновой, появление все большего количества региональных образований, добровольное 
делегирование им части своего суверенитета в результате процессов регионализации значительно влияет на 
развитие дипломатии в начале ХХI века [2]. Государства, интегрируясь в одно объединение, вынуждены 
решать вопросы общим путем через многостороннюю дипломатию, что значительно сужает их внутреннюю 
компетенцию и углубляет взаимосвязь между ними. 

Развитие средств коммуникации в XX в. оказало большое влияние на информационно-коммуникативную 
функцию дипломатии. На это еще в 50-е годы обратил внимание Г. Никольсон, заметив, что сегодня ми-
нистр иностранных дел может поднять трубку телефона и связаться сразу со многими послами [5, c. 38]. Появ-
ление таких средств технической связи, как телефонная, факсимильная, электронная почта, видеосвязь и др., 
которые были невозможны в прошлых столетиях, является фактором значительной интенсификации межго-
сударственного диалога [6, с. 340]. 

Сегодня в условиях формирования новой системы международных отношений и принципов взаимодей-
ствия между акторами внутри нее мы являемся свидетелями того, что Б. Хокинг назвал «дипломатия-
катализатор», а именно системы, основанной на тесном сотрудничестве между государственной дипломатией 
и неправительственной дипломатией, которая становится все более важной частью в международных отно-
шениях [14, р. 169-172]. Важно то, что информационная революция способствует этому процессу и предлага-
ет новые гибкие возможности для поддержания многовекторных связей, переполняющих современный мир. 

Изменение средств ведения дипломатии, функций дипломатических представительств влечет за собой 
потребность в реформировании государственного центра дипломатической деятельности страны – ведом-
ства иностранных дел. 

Ведомство иностранных дел участвует в разработке внешнеполитического курса государства и его реали-
зации, а также подготовке дипломатических инициатив и других внешнеполитических шагов в зависимости 
от тех или иных событий в международной жизни [8, c. 37]. На основе аккумулированной информации это 
ведомство анализирует сложившуюся ситуацию в мире и озвучивает своему правительству выводы и пред-
ложения, отслеживая, таким образом, как состояние отношений своего государства с другими странами, так 
и ситуацию в мире в целом, что позволяет вносить необходимые коррективы в подходы к решению конкрет-
ных задач. На ведомство иностранных дел возлагается разработка текстов международных договоров и со-
глашений. Ведомством разрабатываются тексты внешнеполитических документов текущего характера (заяв-
лений, коммюнике, нот, меморандумов и т.д.). Именно поэтому ведомством осуществляется оперативное ру-
ководство дипломатическими и консульскими органами своего государства за рубежом, а также поддержива-
ется связь с аккредитованными в своем государстве зарубежными представительствами [Там же, c. 80]. 

На сегодняшний день, по мнению автора, внешнеполитическое ведомство утратило прежнюю прерогативу 
быть единственным проводником внешней политики и теперь обязано решать первоочередную задачу – осу-
ществлять координационные функции. Иными словами, осуществлять координацию внешней деятельности 
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различных государственных структур и других национальных и субнациональных институтов, а также коорди-
нацию действий своего правительства с учетом действий других правительств, международных организаций, 
а также активности как официальных, так и неофициальных представителей академического и делового мира. 

Государства реформируют свои министерства разными путями и на основе разных моделей. Некоторые 
министерства реорганизуют свои департаменты после детального изучения опыта других стран и переноса 
их решений на работу своего ведомства. Например, после публикации концепции дипломатии США «Trans-
formational Diplomacy» в 2007 году, премьер-министр Италии С. Берлускони также инициировал реформи-
рование, в том числе предлагая вместо карьерных дипломатов назначать главами дипломатических миссий 
бизнесменов и политиков с экономическим образованием в странах, представляющих торговый интерес. 
Однако вскоре это вызвало недовольство среди профессионалов, и правительство вынуждено было отка-
заться от данной инициативы [10; 13]. Другие министерства внедряют реформы после глобального исследо-
вания внутренних потребностей и возможностей. Германия, например, поручила дипломату в отставке изу-
чить необходимость функционирования 14 посольств в странах ЕС и представить свой отчет перед парла-
ментом. В докладе 2000 года посол сделал вывод, что природа работы посольств изменилась, но потреб-
ность в них не уменьшилась [18]. Германия использовала этот доклад как основу для общих изменений,  
воплощенных в 2002-2004 гг., ослабляя централизацию в работе ведомства, использовав современные тех-
нологии для активного контакта с посольствами и их участия в выработке решений. 

Некоторые реформы осуществляются под влиянием внешних факторов. Так, финансовый скандал  
2001 года в Японии заставил сделать работу министерства более открытой, 20% назначений послов сейчас 
осуществляются из служащих других ведомств [10; 15; 17]. 

В некоторых странах реформирование министерства проводилось с помощью обратной связи с сотруд-
никами посольства, у которых свои видение и пожелания. Такой метод эффективно работает среди молоде-
жи, которая хочет активно привлекать современные технологии в повседневную работу ведомства. Так, 
в 2000 году Форин Офис Великобритании приказал молодым сотрудникам в течение шести месяцев разра-
ботать свои предложения по реформированию министерства. Определенные позиции были воплощены сра-
зу после отчета, другие были отложены до второй стадии реформирования [12]. Германия, Индия, Ирлан-
дия, ОАЭ, Великобритания также приобщали бизнес-консультантов к разработке плана реформирования 
министерства. Их услуги используются не для того, чтобы найти, что именно необходимо реформировать, 
а потому что взгляд «со стороны» иногда бывает более рациональным. 

Некоторые реформы в министерстве обусловлены технологиями – внедрение интернет-системы общения 
между департаментами и посольствами сокращает время ответа и рассылки документов. 

Еще одним методом оптимизации работы является сочетание внешнеполитического ведомства с соответ-
ствующим министерством или департаментом, занимающимся торговлей и инвестициями. Такая практика 
характерна для стран Карибского залива (Барбадос, Доминика, Гайана, Санта Люсия), Скандинавии (Дания, 
Финляндия, Норвегия и Швеция), Южного Тихого океана (Фиджи, Маршалловы острова, Самоа, Вануату), 
а также Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи. Такое решение, по мнению автора, способству-
ет гармонизации экономической и политической дипломатии в небольших странах с маленьким бюджетом. 

Украина – европейская страна с большим потенциалом на международной арене. Тем не менее, по мне-
нию автора, застарелые модели работы и принятия решений тормозят процесс международного общения. 
Также незначительное бюджетное финансирование не дает возможности развернуть полномасштабное ре-
формирование МИД. Автор считает, что модернизация технического обеспечения персонала, внедрение ин-
тернет-конференций, интерактивного общения с миссиями на местах значительно облегчили бы процесс 
принятия решений, сбора и анализа информации и дали бы возможность постоянно контролировать ситуа-
цию в стране пребывания дипломатической миссии. Также, учитывая современную тенденцию «оттока» 
квалифицированных кадров в частные структуры, следует разработать новую систему отбора кадров, улуч-
шения их квалификации, усовершенствовать программу формирования государственного имиджа, чтобы 
привлечь квалифицированные кадры к работе в дипломатической службе. 

Итак, эволюция системы международных отношений требует адаптации и изменений от традиционной 
дипломатии, форм ее ведения и структурной организации. Процессы глобализации, демократизации, а также 
информационно-технологические достижения вносят коррективы в систему работы внешнеполитического 
ведомства. В свою очередь, основные постулаты дипломатии остаются неизменными, только адаптируются 
к современным требованиям. 

Изучая опыт различных стран в оптимизации работы МИД, следует отметить некоторые закономерно-
сти, которые учитываются правительствами. Во-первых, переосмысление стратегических целей и модерни-
зация аппарата ведомства. Так, некоторые министерства поделены на департаменты по географическому 
признаку, некоторые – по интересам страны. Во-вторых, автором было замечено активное внедрение опыта 
ТНК в менеджмент персоналом и подбор кадров. В-третьих, активное внедрение и использование современ-
ных технологий значительно повышает эффективность работы ведомства и общения с миссиями на местах. 

МИД Украины также нуждается в адаптации своей системы работы к современным реалиям. К сожале-
нию, отсутствие адекватного финансирования не дает возможности кардинального реформирования, тем не 
менее, внедрение современных технологий и оптимизация процесса принятия решений даст возможность 
быстро реагировать на новые вызовы и быть активным участником международного общения. 
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The article considers the questions of foreign affairs departments reformation in the leading countries under the conditions 
of modern diplomatic environment. The author emphasizes the main tendencies of the reformation process, analyzes the experi-
ence and patterns of foreign affairs departments activity optimization, and studies the possibility of their application within 
Ukraine. It is mentioned that the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs is in need of adapting its work system to modern realia. 
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Социологические науки 
 

В статье рассматривается одна из самых острых проблем современного общества – проблема девиант-
ного материнства. На материалах конкретного социологического исследования анализируется отноше-
ние молодых девушек – студенток к этому явлению через призму их установок и ценностных ориентаций. 
Особое внимание уделено определению наиболее значимых факторов, формирующих отношение к пробле-
ме. Сделан вывод о приоритетных возможностях влияния объективных факторов, намечены конкретные 
шаги по усилению их воздействия. 
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ДЕВИАНТНОЕ МАТЕРИНСТВО: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Депопуляция коренного населения современных европейских государств, кризис института семьи, появ-

ление новых форм брака, малодетность – все эти явления сегодня относятся к наиболее важным и приори-
тетным темам исследования специалистов: демографов, социологов, психологов [1; 4; 6; 8]. 
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