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Евросоюза и Украины, реализацию программ культурных и образовательных 
обменов, привлечение научных деятелей к выполнению европейских научных 
программ (например, HORIZONT-2020).

Проблемы имплементации Соглашения об ассоциации являются также объ-
ектом пристального внимания и целью визитов дипломатов отдельных стран 
ЕС: Польши, Чехии, Германии, Франции, Литвы, что обусловлено политически-
ми и экономическими интересами данных государств в Украине. 

В заключение отметим, что, несмотря на дипломатические усилия, наблюда-
ется замедление скорости имплементации Соглашения об ассоциации Украины 
в ЕС, что обусловлено сопротивлением политических элит, высоким уровнем 
коррупции и низким уровнем доверия к государственным институтам, возник-
новением новых угроз из-за конфликта на юго-востоке страны, неизбежными 
трудностями переходного периода. Низкие темпы политических и экономиче-
ских преобразований в Украине вызывают все возрастающую обеспокоенность 
в Евросоюзе, поскольку провал имплементации Соглашения об ассоциации бу-
дет иметь последствия не только для самой Украины, но и поставит под угрозу 
безопасность соседних стран. 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЛИНИИ ОДКБ

Богданович А. Б., Сергеев В. Н., Университет гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь

МЧС является компетентным государственным органом, осуществляющим 
управление в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, создания и обе-
спечения сохранности государственного и мобилизационного материальных ре-
зервов. МЧС осуществляет координацию деятельности всех госорганов по на-
званным направлениям.

Деятельность МЧС осуществляется на местном, региональном и республи-
канском уровнях. Вместе с тем, одним из приоритетов деятельности Министер-
ства является развитие и укрепление международного сотрудничества в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

В настоящее время масштабы многих природных и техногенных катастроф 
принимают такой характер, что ликвидация их последствий вызывает большие 
трудности даже для передовых стран. В связи с этим необходимо объединить 
усилия различных государств в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Между-
народная деятельность МЧС обусловливается «многовекторностью внешней 
политики» и «созданием пояса добрососедства».

В системе международных отношений Министерства можно выделить три 
основных направления: двухстороннее сотрудничество (более 30 двухсторон-
них договоров), работа по линии СНГ, ОДКБ и иных организаций; взаимодей-
ствие с международными структурами (ООН, МАГАТЭ, МОГО и др.).
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Ключевое значение имеет сотрудничество в рамках ОДКБ по вопросам коор-
динации усилий и развитию взаимодействия при ликвидации трансграничных 
чрезвычайных ситуаций и реализуется по следующим направлениям: 

— участие в деятельности Координационного совета по чрезвычайным си-
туациям государств — членов Организации Договора о коллективной безопас-
ности;

— доработка и совершенствование Положения о КСЧС ОДКБ, а также Ал-
горитма действий Председателя КСЧС в случае возникновения крупномасштаб-
ной чрезвычайной ситуации на территории государства — члена ОДКБ в соот-
ветствии с требованиями текущего момента;

— содействие процессу дальнейшего планового развития системы коллек-
тивного реагирования государств — членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации;

— развитие и совершенствование имеющихся, а также создание но-
вых учебных площадок, в частности, базового полигона «Скальный город — 
Астана»;

— дальнейшее совершенствование системы информационного взаимодей-
ствия стран-партнеров, в частности, в формате видеоконференций с оператив-
ными дежурными центров управления в кризисных (чрезвычайных) ситуациях 
уполномоченных органов государств — членов ОДКБ в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС;

— содействие дальнейшего внедрения в практику внутригосударственных 
процедур по принятому Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 дека-
бря 2014 г. Второму протоколу о внесении изменений в Соглашение о льготных 
условиях поставок специальной техники и специальных средств для оснащения 
правоохранительных органов и специальных служб государств — членов ОДКБ 
от 6 октября 2007г;

— дальнейшее совершенствование мер по обеспечению сил и средств го-
сударств — членов ОДКБ, привлекаемых для коллективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации;

— развитие и совершенствование деятельности сводного отряда МЧС Ре-
спублики Беларусь, включенного в Коллективные силы оперативного реагиро-
вания Организации Договора о коллективной безопасности;

— продолжение практики проведения совместных учений сил и средств 
МЧС Республики Беларусь и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по ликвидации последствий радиационных чрезвычайных 
ситуаций на атомных электростанциях.

Продолжается создание единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, реализация образовательных инициатив, совместных 
шагов по формированию культуры безопасности жизнедеятельности в обще-
стве, совместные шаги в области радиационной и ядерной безопасности. 

Последние подразумевают тесное сотрудничество с государствами, реализу-
ющими ядерные программы (действующие и строящиеся АЭС имеются у трех 
государств — членов ОДКБ — Армения, Беларусь и Россия), в том числе прове-
дение совместных учений на ядерных объектах, создание единой системы обме-
на информацией и оповещения, ряд иных шагов.
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Совершенно очевидно, что стратегия международного сотрудниче-
ства МЧС направлена на обеспечение безопасности населения и территории 
Республики Беларусь, а также развитие контактов и обмена передовым опы-
том с аварийно-спасательными службами зарубежных государств, прежде все-
го, стран-партнеров по ОДКБ.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОД КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТРАНЫ

Веренич М. И., Институт социологии НАН Беларуси

Включение Республики Беларусь в общемировые цивилизационные процес-
сы, происходящее на фоне глобализации экономической и политической жизни 
требует всестороннего анализа механизмов сохранения идентичности, продви-
жения положительного имиджа страны и ее репрезентации на международной 
арене. А сама проблема выявления и обозначения специфических черт и векто-
ров развития стран и народов практически никогда не теряет своей важности. 
В дискурсе о том, что делает человека человеком, а народ нацией, отличной от 
других, используются понятия «культурный код», «цивилизационный код», «со-
циокультурный код», «культурная матрица», «культурная синтагма», «символ 
культуры» и т. д. Важно изучить специфические «социкультурные коды» прису-
щие именно нашей стране, так как глобализация, формируя, не только единую 
технико-технологическую, экономическую, но и информационную среду спо-
собствует усилению давления государств друг на друга с использованием раз-
личных инструментов, в том числе социально-культурного компонента. Тейяр 
де Шарден уже в начале прошлого века отмечал: «Народы и цивилизации до-
стигли такой степени периферического контакта, или экономической взаимоза-
висимости, или психической общности, что дальше они могут расти, лишь вза-
имопроникая друг в друга». 

Современные государства, в частности те, которые претендуют на статус 
сверхдержав, через СМК, через сетевые структуры, неправительственные орга-
низации и зарубежных экспертов, транслируют (часто насаждают) свои ценно-
сти, образцы поведения и потребления, добиваясь экономической и социально-
культурной экспансии путем международного представления своего образа 
(имиджа). И именно в последние 5—10 лет проблема создания позитивного об-
раза стала особо актуальной. Многие государства, как очень влиятельные, так 
и те, что находятся в процессе становления (США, Великобритания, Саудов-
ская Аравия, Канада, Польша, Эстония, Грузия и др.) обозначают данное на-
правление как одно из приоритетных в своей внешней политике. Ряд государств 
выделяют значительные суммы на формирование и корректировку репрезента-
ции страны на международном уровне. Это могут быть как разовые отчисле-
ния, так и перманентные программы по поддержанию и управлению имиджем. 
Так, «США до 2009 г. тратили порядка 2 млрд дол. на продвижение своего поло-
жительного имиджа за рубежом, Великобритания на имидж ежегодно расходу-
ет 1,3 млрд дол., а Саудовская Аравия — около 6 млрд». Неоспорим и факт ак-
тивного давления, вмешательства некоторых правительств в политику других 




