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дических лиц Республики Беларусь, Министерством экономики был сформиро-
ван пакет проектных предложений, включающий 74 проектных предложений. 
Общий объем текущих и перспективных потребностей Республики Беларусь в 
международной технической помощи на период 2006—2010 гг. составляет бо-
лее 202 млн дол. США.

4 мая 2012 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 411 была одобрена НПМТС на 2012—2016 гг. В эту программу были вклю-
чены 3 новых раздела: основные тенденции в области международной техниче-
ской помощи, гармонизация процедур и координация международной техниче-
ской помощи, информационно-коммуникационная платформа (Атлас междуна-
родной технической помощи Республики Беларусь). В течении трех кварталов 
2011 г. Министерство экономики зарегистрировало 46 проектов МТП на сумму 
свыше 50 млн дол. США. Помощь Европейского союза сконцентрирована на ре-
шении насущных проблем в области энергетики, охраны окружающей среды, 
стандартов, образования, регионального развития и др. 

НПМТС определяют тенденции предоставления международной техниче-
ской помощи в Республику Беларусь. В программах закреплены ориентиры для 
доноров по сферам предоставления помощи. По структуре, целям и направлени-
ям программы, а их было всего 2, практически идентичны. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет

Наряду с решением задачи надежной защиты информационной систе-
мы по внешнеполитическим вопросам проводился комплекс организационно-
технических мероприятий по защите средств связи, звукозаписи, звукоусиле-
ния, переговорных и телевизионных устройств, средств изготовления и тиражи-
рования документов, используемых для обработки сведений, содержащих госу-
дарственную тайну.

Наиболее сложной и до сих пор нерешенной остается проблема создания 
средств вычислительной техники и связи, предназначенных для обработки се-
кретной информации в загранучреждениях. До недавнего времени достаточно 
надежным считался способ защиты техники с помощью экранированных поме-
щений. Однако при этом не учитывалось главное — эргономика (удобство рабо-
ты) и экология (здоровье сотрудников в загранучреждениях). В настоящее время 
ведутся работы по созданию таких средств электронной техники для обработ-
ки конфиденциальной информации, которые можно было бы устанавливать не-
посредственно в кабинетах дипломатов, отказавшись от строительства для этих 
целей экранированных помещений.

В условиях чрезвычайных ситуаций возникает необходимость обратить вни-
мание на формы и методы работы с персоналом посольств.

Улучшение в последние годы международной обстановки и окончание «хо-
лодной войны» не означает того, что исчезла острота региональных и местных 
конфликтов. Во многих странах отмечается небывалый рост терроризма, враж-
дебных актов против иностранных представительств и граждан.
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Причинами возникновения чрезвычайных ситуаций для работы посольства 
в той или иной стране могут быть:

— сложные моменты в отношениях со страной пребывания, недовольство 
се правящих кругов политикой нашего правительства, его позицией по между-
народным проблемам, особенно затрагивающим интересы страны пребывания;

— обострение внутриполитической обстановки в стране пребывания, соци-
альные и этнические конфликты, политические перевороты, военные мятежи;

— локальные войны и вооруженные конфликты, в том числе в государствах 
сопредельных со страной пребывания;

— стихийные бедствия, эпидемии, крупные аварии и катастрофы в стране 
пребывания и других государствах.

По мере развития ЧС посольство должно предоставлять точную информа-
цию о ходе событий, о мерах, предпринимаемых им на месте по обеспечению 
защиты интересов нашего государства, его загранучреждений и граждан. Ди-
пломатические представительства должны заблаговременно позаботиться о 
прямых контактах и надежных каналах связи с компетентными властями стра-
ны пребывания. 

В соответствии со сложившимися во всем мире практикой и международ-
ным правом (ст. 22 Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 г.) 
власти страны пребывания обязаны принимать надлежащие меры для защиты 
представительства. 

В условиях ЧС возрастают требования к дипломатическому составу, другим 
сотрудникам загранучреждений. В связи с обострением обстановки руководство 
посольства уточняет задачи и обязанности сотрудников. Обычно создаются ра-
бочие группы по вопросам охраны посольства, проверки порядка в рабочих ка-
бинетах, контактов с местными властями, подготовки эвакуации людей.

 В период назревания ЧС устанавливается особый режим работы предста-
вительства и поведения людей. Соответствующие указания инструкции утверж-
даются послом. Они могут предусматривать внесение необходимых корректив 
в деятельность посольства, других представительств, в порядок поддержания 
контактов с местными властями и населением.

Режим работы персонала определяется местными условиями. В процеду-
ру обеспечения безопасности персонала ООН входит категоризация степени 
опасности, которая заключается в принципе зонирования территории (1 сте-
пень — минимальный риск,5 степень — высокий риск для здоровья и жизни 
персонала).

В условиях ЧС предъявляются повышенные требования и к психологиче-
ской устойчивости сотрудников дипслужбы. Стратегия психологической за-
щиты должна предотвращать нарушение внутренней устойчивости психики 
персонала, вызванное влиянием различного рода негативных информационно-
психологических воздействий. 

Для реализации данной стратегии необходимо соблюдение некоторых прин-
ципов:

— анализ информации о морально-психологическом и духовно-
нравственном состоянии сотрудников дипслужбы.

— проведение профилактических мер по предотвращению опас-
ных информационно-психологических воздействий на психику персонала 
дипслужбы;
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— контроль за ходом реализации намеченных мероприятий и коррекция 
действий по мере необходимости;

— совершенствование форм, методов и средств защиты с учетом происхо-
дящих изменений внутри социальных групп.

— тестирование и коррекция психического состояния персонала дипслужбы.
Такого рода работа предполагает проведение научных иссле-дований с це-

лью создания эффективных технологий информационного противодействия.

РОЛЬ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
(на примере Российской Федерации)

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

В современных условиях культурно-гуманитарный фактор играет заметную 
роль в реализации внешнеполитической стратегии любого государства. Значе-
ние культуры как основы доктрины «мягкой силы» сложно переоценить. В усло-
виях глобализации сохранение культурной самобытности для многих государств 
стало одной из первоочередных задач. Это связано с расширением культурного 
влияния ряда стран, которые имеют многолетние традиции и финансовые воз-
можности для реализации широкомасштабных программ культурного сотруд-
ничества. Российская Федерация, пожалуй, единственная страна постсоветско-
го пространства, которая активно развивает данное направление в отношени-
ях с зарубежными государствами. Международное культурно-гуманитарное со-
трудничество стало неотъемлемой составной частью внешней политики Рос-
сийской Федерации.

Принципы и основные направления политики России в области культу-
ры определены в Концепции внешней политики, а именно в части «Основ-
ные направления политики Российской Федерации в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества». В качестве ключевой задачи поли-
тики государства в сфере культуры выступает развитие равноправного и вза-
имовыгодного партнерства с зарубежными странами, культурное присутствие 
России зарубежном призвано способствовать утверждению достойного ее 
истории, геополитическому положению и ресурсам, места на международной 
арене. 

Как отмечается в документе, особая роль в деле проведения политики в сфе-
ре международного культурно-гуманитарного сотрудничества принадлежит за-
гранучреждениям МИД России. Как показывает опыт, объем культурного при-
сутствия, разнообразие форм развития сотрудничества во многом зависит от де-
ятельности дипломатических представительств и консульских учреждений на 
данном направлении. 

Функции загранучреждений в области культурного сотрудничества зафик-
сированы в «Положении о посольстве Российской Федерации» и «Положении о 
консульском учреждении Российской Федерации». Среди них можно выделить 
следующие: обеспечение дипломатическими средствами развития сотрудниче-
ства в культурной сфере, поддержание контактов с научными и культурными 
кругами, распространение официальной информации о культурной и духовной 
жизни Российской Федерации. Кроме того, функция по поддержанию контактов 


