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В Российской Федерации разработаны и активно реализуются механизмы раз-
вития культурного взаимодействия с использованием потенциала загранучреж-
дений.

ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С ГЕРМАНИЕЙ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

В 1990—2010-х гг. между Беларусью и Германией сформировались партнер-
ские отношения. В ходе политического диалога стороны выработали основные 
принципы отношений, определили направления сотрудничества, сформирова-
ли договорно-правовую базу. Одним из важнейших направлений сотрудниче-
ства двух стран являлась сфера безопасности. Германия оказала содействие Ре-
спублике Беларусь в выполнении положений договора ОБСЕ, реализации дру-
гих международных соглашений. Обе страны сотрудничали в области проти-
водействия международному терроризму, наркотрафику, торговле людьми. По-
зиция руководства Республики Беларусь в 2014—2015 гг. стала одной из пред-
посылок для принятия в рамках ОБСЕ и «нормандского формата» серии согла-
шений, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. 
Экономическое сотрудничество Беларуси с Германией способствовало разви-
тию белорусской экономики, повышению ее конкурентоспособности и интегра-
ции в систему мирохозяйственных связей. Беларусь и Германия приняли уча-
стие в реализации международных соглашений 1993 г. и 2000 г. о выплате Гер-
манией компенсаций жертвам национал-социалистских преследований, выпол-
нили условия межгосударственных договоренностей, связанных с объединени-
ем Германии. Определенный прогресс в двусторонних отношениях был достиг-
нут на пути исторического примирения и укрепления доверия между народами 
двух стран. В сфере сотрудничества по минимизации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Германия являлась основным партнером Беларуси сре-
ди зарубежных стран. Большое значение оба государства придавали развитию 
культурных связей, развитию сотрудничества в области образования, науки. В 
период 1990—2015 гг. Германия являлась основным политическим и экономи-
ческим партнером Беларуси среди развитых стран. Сложности в межгосудар-
ственных отношениях между Республикой Беларусь и Федеративной Республи-
кой Германия отражают противоречия функционирования современной миро-
вой системы и являются следствием исторических особенностей развития, раз-
личного уровня политического, экономического, культурного развития.

Белорусская сторона рассматривает Германию как важнейшего экономиче-
ского и политического партнера на Западе и на этой основе продолжит выстаи-
вать долгосрочную линию отношений как на уровне взаимодействия в между-
народных организациях, так и на двустороннем уровне. Как представляется, в 
связи с этим целесообразно: рассматривать отношения с Германией в качестве 
важного элемента реализации многовекторной сбалансированной внешней по-
литики республики, укрепления независимости, интеграции в мировую и ре-
гиональную экономическую и политическую систему; позиционировать Бела-
русь как равноправного, ответственного партнера, неукоснительно придержи-
вающегося основных принципов международного права; содействовать закре-
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плению за республикой имиджа как одного из центральных элементов урегули-
рования кризиса на юго-востоке Украины и снижения напряженности в отноше-
ниях между Россией и Западом; выступить с инициативой формирования меха-
низма сотрудничества между Европейским союзом и Евразийским экономиче-
ским союзом, инициировать разработку долгосрочных политических и эконо-
мических проектов; использовать возможности сотрудничества с ФРГ в целях 
закрепления и развития положительных тенденций в отношениях между Респу-
бликой Беларусь и Европейским союзом на равноправной, недискриминацион-
ной основе с выходом на заключение нового соглашения о партнерстве, укре-
пления взаимодействия с другими региональными и универсальными организа-
циями; принять меры по разрешению на равноправной основе ряда сложных во-
просов в двусторонних отношениях (ратификация соглашения об уходе за воен-
ными могилами, расширение возможностей для реализации проектов по линии 
общественных инициатив и др.); предпринять шаги по активизации экономи-
ческого сотрудничества, обеспечить сбалансированность экспортно-импортных 
потоков, расширить возможности для притока германских инвестиций в бело-
русскую экономику, совершенствовать правовые и организационные условия 
для реализации проектов технической помощи;задействовать потенциал Евро-
пейской политики соседства с учетом ее пересмотра для расширения возмож-
ностей политического, экономического, культурного и гуманитарного сотруд-
ничества с ФРГ, сосредоточиться на разработке и реализации проектов, направ-
ленных на развитие сети энергетических и транспортных коммуникаций, укре-
пление региональной энергетической безопасности, противодействие экологи-
ческим угрозам, повышение эффективности охраны границ, таможенного обе-
спечения торговли; расширить изучение и использование опыта функциониро-
вания социально-экономической системы ФРГ в целях развития экономики Ре-
спублики Беларусь с акцентом на такие аспекты, как реализация принципов со-
циального государства, развитие среднего и малого предпринимательства, раз-
работка и внедрение инновационных проектов, реализация принципов социаль-
ного партнерства; шире использовать возможности двустороннего сотрудниче-
ства по линии государственных органов и общественных организации в целях 
минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ИМИДЖЕВОЙ ДИПЛОМАТИИ

Русович В. И., Белорусский государственный университет

Одна из важнейших задач современной политики государств на междуна-
родной арене — формирование позитивного имиджа своей страны в мировом 
общественном сознании.Действенным средством решения этой задачи являет-
ся проведение так называемой политики «мягкой силы» с инструментарием та-
ких общечеловеческих политических и культурных ценностей и предпочтений, 
как права человека, свобода, демократические выборы, многопартийность, бла-
готворительность, музыка, фильмы, одежда, инновационные технологии и др.

В мировой практике сформировался уже достаточно апробированный меха-
низмреализации политики «мягкой силы» посредством публичной дипломатии. 
Например, в Великобритании основными структурными единицами осущест-
вления публичной дипломатии являются Министерство иностранных дел и по 


