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ции разрабатывают и реализуют Программы согласованных действий в обла-
сти внешней политики, в настоящее время данный документ охватывает пери-
од 2016—2017 гг.

Важным фактором укрепления безопасности на постсоветском простран-
стве являются усилия Республики Беларусь, направленные на урегулирова-
ние ситуации вокруг Украины. «Минский процесс» стал основой для мирно-
го урегулирования на юго-востоке Украины, Беларусь поддерживает деятель-
ность Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой мис-
сии ОБСЕ в Украине. Республика Беларусь выступает за прекращение геополи-
тического соперничества в регионе, предотвращение военной эскалации, объе-
динение усилий в борьбе с терроризмом, координацию действий по регулирова-
нию миграционных процессов, обеспечение кибербезопасности. 

Белорусская инициатива по налаживанию нового масштабного диалога 
между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу, находит 
понимание и поддержку в международном сообществе.

GOVERNMENT RELATION В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Слуцкая Л. В., Побережная О. Е., Белорусский государственный университет

В системе властвования современного государства происходят существен-
ные сдвиги в сторону публичности формирования повестки дня политики и при-
нятия политических решений. Все большее значение приобретают механизмы 
общественного участия и контроля в политике, создающие атмосферу «общего 
дела» для всех заинтересованных социальных групп. Взаимодействие государ-
ства и бизнес-ассоциаций осуществляется через механизмы политического ме-
неджмента, включающие government relation (GR), государственно-частное пар-
тнерство (ГЧП), антикризисный менеджмент, социальный заказ и т. д. 

Особое место в продвижении сотрудничества бизнеса и государства зани-
мает применение GR в международных организациях как средство продвиже-
ния бизнес-интересов и интересов государства в условиях глобальной экономи-
ки. Согласно определению российского политолога Т. А. Кулаковой, «GR — это 
одно из направлений коммуникативного менеджмента, целью которого являет-
ся согласование собственных интересов с интересами органов государствен-
ной власти различного уровня для снижения рисков и обеспечения устойчиво-
го развития, в сфере защиты и продвижения интересов бизнеса на международ-
ной арене и внутри страны». Специалист в области GR, прежде всего, органи-
зует процесс работы с внешними политическими стейкхолдерами, отслежива-
ет риски, при необходимости привлекает отраслевую организацию, консульта-
ционную фирму для реализации поставленных в органах государственной вла-
сти лоббистских задач.

В нашей стране не готовят специалистов данной сферы и те, кто все-таки 
занимается GR в Беларуси осуществляет свою деятельность скорее интуитив-
но. Выпускники белорусских вузов ряда гуманитарных специальностей, владея 
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иностранными языками, хорошо разбираясь в международных вопросах, будь 
то политика, право или экономика, зачастую не знают многих узкоспециальных 
вещей, без которых крайне трудно начинать работать и добиваться успеха для 
своей компании.

Ярким примером GR деятельности в нашей стране является Европейская 
Ассоциация бизнеса (ЕАБ), которая включает в себя 19 крупнейших компаний, 
таких как Red Bull, PepsiCo, «Бритиш Американ Тобакко», Концерн БАСФ, ОАО 
«Милкавита» и др. Одним из приоритетных направлений работы ЕАБ является 
взаимодействие с государственными органами. Деятельность Ассоциации на-
правлена на ознакомление своих членов с особенностями регуляторной среды в 
Республике Беларусь, демонстрацию государственным служащим лучших прак-
тик западного управления, создание условий для обмена опытом по примене-
нию норм законодательства, а также отстаивание коллективных интересов чле-
нов и партнеров Ассоциации через существующие в Беларуси институты взаи-
модействия между бизнесом и государством.

В рамках АЕБ на постоянной основе действует ряд отраслевых комитетов: 
HR, юридический, комитет по пищевой промышленности, комитет по разви-
тию туризма и гостеприимства, комитет по акцизной политике и налогообло-
жению, комитет по средствам защиты растений. Эти комитеты представля-
ют собой дискуссионную платформу, на заседаниях которой члены Ассоци-
ации, а также приглашенные компании могут обсудить проблемные вопросы 
применения законодательства, взаимодействия государства и бизнеса, выра-
ботать совместную позицию для представления ее в органах государственной 
власти. 

Следует отметить, что ЕАБ уже имеет достаточный опыт по продвижению 
и защите интересов иностранных компаний в Беларуси. Одним из действен-
ных инструментов работы бизнеса с государством являются общественно-
консультационные советы (ОКС). Единый подход и слаженность в работе ОКС 
достигнуты в тех министерствах, которые постоянно проводят заседания и вы-
работали для себя приемлемую их специфике форму кооперации между всеми 
членами ОКС. Например: МАРТ, МНС, Минприроды, Минэкономики, Минс-
вязи и информатизации, Госкомимущества и др. Благодаря последовательной 
работе ЕАБ с органами государственной власти Республики Беларусь, был на 
50 % сокращен обязательный ассортиментный перечень продуктов белорусско-
го производства, которые обязаны были закупать предприятия общественного 
питания, с широким ассортиментом блюд, что упростило работу ресторанно-
гостиничного бизнеса с иностранным капиталом.

ЕАБ взаимодействует не только с органами государственной власти Белару-
си, но и осуществляет международное сотрудничество с такими международ-
ными организациями как: Ассоциация европейских торгово-промышленных па-
лат, ООН, ПРООН, Шведское Агентство по международному развитию и др. Та-
кое сотрудничество направлено на установление партнерских отношений с меж-
дународными и региональными организациями и реализацию международных 
проектов. Совместно с компаниями-членами, ЕАБ реализует несколько между-
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народных проектов: в партнерстве с ОАО «Милкавита» по комплексной ути-
лизации отходов производства молочных предприятий, при поддержке Герман-
ского общества по международному сотрудничеству издает журнал «Обычные 
люди» для специалистов в сфере социальной помощи и педагогического сопро-
вождения лиц с ограниченными возможностями и ряд других.

Таким образом, связи с правительством являются открытой (прозрачной, 
свободной от коррупции) практикой взаимодействия власти, бизнеса и обще-
ства для принятия выгодных для всех сторон взаимодействия решений. Осо-
бое значение GR-деятельность приобретает в международных отношениях, по-
скольку позволяет организовать эффективную систему взаимодействия «компа-
ния — бизнес-ассоциация — власть». 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И КРИТЕРИИ
УСПЕШНОСТИ ДИПЛОМАТОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРСЫ

Циватый В. Г., Институт всемирной истории НАН Украины

В полицентричном мире дипломатия приобретает статус глобальной дипло-
матии. Глобальная история, современная глобалистика и глобальная диплома-
тия — все эти составляющие институционализируются в глобальную диплома-
тическую или политико-дипломатическую систему, которая постоянно эволю-
ционирует в ответ на новые вызовы и угрозы современности.

Одним из приоритетных вопросов для дипломата в стране пребывания явля-
ется вопрос успешной его коммуникации. Мы полагаем, что главным условием 
успешной межкультурной коммуникации является целостность коммуникатив-
ной цепочки: от коммуникативной интенции адресанта через закодированное в 
вербальной или невербальной форме сообщение до содержания, понятого адре-
сантом, и соответствующей обратной связи. При этом под пониманием имеется 
в виду не столько уяснение значения отдельных языковых единиц и синтакси-
ческих структур, сколько способность уловить суть сообщения — смысл, извле-
ченный из взаимосвязи озвученной информации. Полезным для ответа на по-
ставленную проблему также является понятие «коммуникативный контракт», 
досягаемый в том случае, если коммуникативные интенции, реализованные в 
высказываниях, и их понимание слушателем создают общую основу для отно-
сительно скоординированных действий.

Институциональный дискурс коммуникации дипломата можно уподобить 
игре в шахматы, в процессе которой игроки (коммуниканты) пытаются осуще-
ствить свои стратегические и политико-дипломатические цели. При этом они 
могут «обыграть» своего партнера по коммуникации (достижение коммуника-
тивной цели), «проиграть» ему (коммуникативная неудача) или же «предложить 
ничью» (коммуникативное равновесие). Второй вариант понимания коммуника-
тивного успеха (достижение взаимной поинформированности со стороны всех 


