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Если в стране прошли, например, парламентские выборы, или тем более вы-
боры главы государства, то для освещения их хода и результатов вполне подойдет 
форма информационного письма. Рождение новой политической партии или дви-
жения, равно как и поражение и распад старых традиционных политических ин-
ститутов — хороший повод для очередного «информационного письма» в Центр.

В этом документе вполне уместны не только краткий анализ освещаемой 
проблемы, но и прогнозные оценки. Информационные письма попадают в поле 
зрения руководителей управлений и отделов, могут быть доложены руководству 
министерства. К ним может быть проявлен интерес со стороны структур испол-
нительной власти и законодателей, особенно, если со страной пребывания нала-
жено стабильное сотрудничество по их линии.

Важнейшей разновидностью информационного письма является «Полити-
ческое письмо». В течение года у посольства может возникнуть необходимость 
проинформировать Министерство иностранных дел, Правительство Республи-
ки Беларусь или Президента страны о какой-либо назревшей или внезапно воз-
никшей крупной проблеме, которая непосредственно затрагивает интересы Бе-
ларуси, двусторонние отношения со страной пребывания.

Автором политического письма чаще всего является глава дипломатиче-
ского представительства, хотя он может поручить написать его текст одному из 
старших дипломатов или даже группе дипломатов.

В политическом письме не только излагается суть происшедших или проис-
ходящих событий, анализируются их причины, высказываются соображения от-
носительно вероятного развития их в будущем, но и формулируются рекоменда-
ции, какие шаги надлежит предпринять белорусским властям для защиты инте-
ресов наших граждан, организаций или государства в целом.

И наоборот, если общий фон двусторонних отношений характеризуется бла-
гожелательностью, диппредставительство в политическом письме может вы-
двинуть предложение об обмене визитами на уровне министров, руководителей 
правительства или глав государств, равно как и о проведении других акций, спо-
собствующих закреплению позитивной тенденции. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСОЛЬСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

В современных условиях функции посольств заметно расширены и охва-
тывают не только политическую и экономическую сферы. Потенциал культуры 
также активно используется в выстраивании отношений между государствами. 
Роль культурного фактора во внешних связях неуклонно повышается. Особенно 
важное значение отводится установлению контактов с общественными кругами 
разных государств, так как именно с их помощью формируется имидж страны 
на международной арене, свободный от политической предвзятости. 

Дипломатические представительства являются не только лицом страны, но об-
ладают необходимыми полномочиями для формирования имиджа государства как 
в политических и экономических кругах, так и среди общественности за рубежом. 
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Собственно функция содействия культурному, научному, образовательно-
му и другим направлениям сотрудничества закреплена в национальном законо-
дательстве, регулирующем деятельность дипломатических представительств и 
консульских учреждений государства за рубежом. В Республике Беларусь дан-
ная функция закреплена в «Положении о дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях Республики Беларусь». Согласно Положению ди-
пломатические представительства должны изучать культурную и научную 
жизнь государства пребывания и содействовать развитию и расширению свя-
зей в этих областях. 

Культурная составляющая в деятельности посольств Республики Беларусь 
имеет свою специфику, которая определяется, прежде всего, проблемами с ко-
торыми столкнулось молодое государство после объявления независимости в 
1991 г. Создание сети дипломатических представительств и консульских учреж-
дений практически с нуля требовало огромных финансовых затрат. В этой связи 
воспроизведение опыта организации деятельности посольств в культурной сфе-
ре времен Советского Союза, было не возможно. Вместе с тем, Республика Бе-
ларусь предпринимала серьезные усилия по развитию этого направления. В на-
стоящее время данная функция не реализуется в полном объеме, но сделан боль-
шой шаг вперед по сравнению с 1990-ми гг. 

В развитии культурного направления сотрудничества важную роль играет 
творческий подход и личность человека, возглавляющего посольство. Одним из 
наиболее ярких примеров реализации культурной политики нашей страны за 
рубежом является деятельность Посольства Республики Беларусь во Франции. 

В настоящее время Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бе-
ларусь во Французской Республике является П. П. Латушко. В течении несколь-
ких лет он возглавлял министерство культуры Беларуси. Поэтому он обладает 
необходимым опытом и что более важно пониманием важности данного направ-
ления для государства. 

Культурная составляющая в деятельности белорусского посольства во 
Франции обширна и разнообразна. Свидетельством тому могут служить меро-
приятия, проведенные при поддержке посольства. Как отметил в своей речи По-
сол П. П. Латушко, культурная программа летом 2016 г. была настолько обшир-
на, что можно говорить о белорусском музыкальном августе во Франции. Музы-
кальные коллективы из Беларуси представили свое мастерство не только в Па-
риже, но и ряде других городов. 

Посольство совместно с франко-белорусской ассоциацией «Жизнь в музы-
ке» инициировало проект «Белорусских музыкальных сезонов», которые откры-
лись в апреле 2016 г. В сентябре—октябре, при поддержке посольства, продол-
жались концерты белорусских музыкантов, в том числе и детских. Белорусские 
художники смогли экспонировать свои работы на престижных выставках в Па-
риже и других городах. В ноябре состоится визит знаменитых «Песняров» и вы-
ступление перед французской публикой. 

Посольство развивает сотрудничество с диаспорой. Ежегодно в январе при 
участии Посольства, Культурного центра Беларуси и представителей диаспо-
ры, проходит празднование «Колядок» и «Купалья». Важное значение для Бе-
ларуси имеет проект сотрудничества с компанией «Euronews». Посол Беларуси 
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П. П. Латушко на встрече с исполнительным директором М. Петерсоном обсу-
дили планы реализации проекта, который бы способствовал продвижению ин-
формации о стране. Белорусская сторона подготовила специальный ролик «Бе-
ларусь — страна для жизни», который был высоко оценен специалистами ком-
пании. 

В жизни каждого государства существуют памятные даты — особые дни, ко-
торые объединяют все население страны. Такими для нашего государства явля-
ются День Независимости, День Победы и другие. Посольства всех государств 
проводят в эти дни приемы и мероприятия, которые позволяют людям в других 
странах поближе познакомиться с историей страны. Примечательной в деятель-
ности белорусского посольства стала акция, приуроченная к 25-летию Незави-
симости Республики Беларусь. На одной из центральных площадей Парижа, по 
приглашению посольства собрались люди, чтобы исполнить гимн Беларуси. 

Посольством реализуется проект под названием «Азбука Беларуси». Глав-
ной его целью является знакомство с особенностями страны. Несомненно зна-
чимым для выстраивания отношений с представителями разных возрастных ка-
тегорий, является активное использование посольством социальных сетей, в 
частности Facebook. На странице посольства содержится вся необходимая ин-
формация. Представлены фотоотчеты о прошедших мероприятиях и анонсы бу-
дущих. Точка зрения белорусской стороны о важности развития двустороннего 
диалога между странами показана в интервью Посла Беларуси П. П. Латушко. 

Подводя итог, необходимо отметить, что дипломатические представитель-
ства обладают огромным потенциалом в деле выстраивания имиджа государ-
ства на международной арене. Они занимают особое место среди субъектов уча-
ствующих в его формировании. Возможности и уникальный в своем роде опыт 
позволяют посольствам системно и последовательно реализовывать культур-
ную политику государства за рубежом. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ
ПО ОТРАЖЕНИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

Малишевская Г. В., Белорусский государственный университет

Информационная революция, которая разворачивается в мире, по своим по-
следствиям сопоставима с революцией И. Гуттенберга. Количество информа-
ции, и скорость, с которой она распространяется, исчисляется в минутах. До-
ступ в сеть интернет через личные мобильные устройства (планшеты, смарт-
фоны) с форматами 3G и 4G позволяет получать и распространять сообщения в 
текстовом, фото и видеоформате в обход традиционных СМИ.

Эти информационные вызовы ставят новые задачи перед государственными 
органами и структурами, ответственными за формирование и реализацию внеш-
неполитической повестки дня. 

В числе основных тенденций, которые разворачиваются в медиапространстве 
Беларуси можно назвать, во-первых, глобализацию медиапотоков. Во-вторых, 
их поляризацию с акцентированной эмоциональностью. В-третьих, интерактив-
ность, которая наполняется инструментами инфотеймента и визуализацией.




