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международной комиссией по защите диссертаций, состоящей из представителей пар-
тнеров сети EMPA. Студенты, успешно завершившие курс, сдавшие экзамены в своем и 
партнерском университете и защитившие диссертацию, получали диплом «Европейского 
магистра в сфере государственного управления», а также сертификат EMPA, подписанный 
участниками консорциума.

Консорциумом велась работа над развитием и расширением взаимодействия. Прово-
дились интенсивные дискуссии, можно ли использовать программы обмена и совместную 
сертификацию в качестве шага к совместной степени. Был разработан формат создания 
общей степени, который предусматривал разработку общих стандартов и требований по 
приему студентов, содержанию курсов, их количеству, целевой аудитории, требованиям к 
диссертационной работе, курированию студентов, экзаменам и др.

 Однако создание совместных степеней оказалось невозможным, не в последнюю 
очередь из-за юридических препятствий, затруднений в выдаче официального совмест-
ного диплома. Дополнительные проблемы были связаны с неравным балансом расходов 
и доходов между вузами-партнерами; различной платой за обучение, преобладающей в 
разных странах-участниках. Принимая во внимание эти проблемы, было принято реше-
ние, что целесообразно вести деятельность в рамках существующей схемы совместного 
сертифицирования программ.

Целый ряд причин, в первую очередь финансовых, привел сначала к отмене обяза-
тельности семестра за рубежом (данная возможность сохранилась по выбору студента), 
а затем и к отмене совместной очной защиты диссертаций. Однако это не означало отме-
ну идеи совместной оценки диссертации. Студент не получит сертификат EMPA, если не 
пройдет рецензирование диссертации в вузе-партнере на основе специально разработан-
ных принципов, которые определяют стандарты содержания и аналитической зрелости.

Несмотря на структурные изменения, основные цели сотрудничества в рамках EMPA 
остались прежними. Вузы-партнеры EMPA продолжили работать над основами ранее 
утвержденных стандартов (так называемой «Основополагающей хартией»). Консорци-
ум остается основным регулятором в мониторинге качества образовательного процесса 
вузов-партнеров, ведется активная работа по аккредитации программ Европейской ассо-
циацией аккредитации программ государственного управления (EAPAA). 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
(НАРОДНОЙ) ДИПЛОМАТИИ

Русович В. И., Белорусский государственный университет 

Еще совсем недавно термин «народная» или «общественная» («публичная») дипло-
матия в общественном сознании воспринимался как экзотика. Сегодня по данной про-
блематике в поисковых интернет-системах тысячи информационных сообщений, а само 
явление с каждым днем все отчетливее заявляет о себе как полноправном участнике обще-
ственного процесса.

Термин «общественная дипломатия» в 1965 г. ввел американский ученый Эдмунд 
Гуллион, утверждая, что это — способ достижения государственных целей или продвиже-
ние ценностей своей страны в международном сообществе через участие общественных 
объединений, фондов и прочих неправительственных организаций. Практически одновре-
менно другой американский ученый Томас Кун в книге «Структура научных революций» 
ввел понятие парадигмы, как «признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их ре-
шения», а спустя десятилетие в научном лексиконе все активнее стал использоваться и 
термин «культурная парадигма». 

Рубеж тысячелетий ознаменовался усилением растущей интегрированности мирово-
го сообщества и взаимозависимости на глобальном уровне, когда решение проблем вы-
ходит далеко за пределы национальных границ. Ярчайшее подтверждение — мировой 
экономический кризис. 
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Трудно не согласиться с мнением научного руководителя российского Центра про-
блемного анализа и государственно-управленческого проектирования В. И. Якунина: «…
человечество едино по своему происхождению, поэтому невозможно остановить общую 
тенденцию к интеграции, которая понимается как движение к новой, создаваемой общими 
усилиями и добровольно принимаемой системе ценностей, ориентиров и целей, лежащей 
в основе не разобщенного, а гуманистического и уверенного в своем будущем развитии 
мира. Значительная роль в этом процессе принадлежит народной дипломатии, важнейшей 
функцией которой является усиление гуманистического характера мировой политики». 
Как нельзя не согласиться и с тем, что в контексте сказанного роль общественной дипло-
матии будет объективно усиливаться и расширяться как во времени, так и в пространстве.

Кино, телевидение, музыка, литература, архитектура, газеты, журналы, театр, спорт 
и другие социально-культурные инструменты позволяют не только позиционировать и 
продвигать национальные ценности, но они также позволяют глубже анализировать и 
понимать процессы, происходящие в обществе, формируют более глубокий культурный 
пласт в сознании мирового сообщества. Показательны в этом смысле победы белорусских 
спортсменов на международной арене. Фамилии олимпийских чемпионов, чемпионов и 
призеров чемпионатов мира и Европы — это яркие звезды белорусского присутствия на 
мировом небосклоне. 

Именно в культуре претворяются в жизнь цели человеческого общества, именно куль-
туре принадлежит примат в социальной жизни человека, именно уровнем культуры из-
меряются ценность и качество человеческих взаимодействий.

Особую роль и место в формировании и продвижении национальных ценностей вы-
полняют международные кинофестивали, в частности, Берлинский, Венецианский, Канн-
ский, Монреальский, Московский. Серьезной вехой на этом пути должно стать принятие 
Минского международного кинофестиваля «Лiстападзiк» в Международную федерацию 
ассоциаций кинопродюсеров.

На рубеже тысячелетий мировое сообщество буквально «затянула» своей информаци-
онной волной компьютерно-интернетовская паутина. Компьютер вывел возможности ин-
формационного продвижения культурных ценностей на космические скорости. «Skype», 
«Facebook», «Twitter», «ВКонтакте» — эти и другие программы объединяют миллионы 
людей из разных стран мира. Благодаря компьютеру и internet граждане имеют возмож-
ность общения не только между собой, но и с руководством государств, местных органов 
власти, ведомств, организаций и тем самым оказывать влияние на решение насущных как 
региональных, так и межнациональных проблем и вопросов или иными словами — про-
двигать свои интересы на качественно новом уровне. 

Эти и многие другие примеры убедительно свидетельствуют о присутствии аксиоло-
гической, символической и дескриптивной составляющих культурологической парадиг-
мы народной дипломатии современного этапа развития общества.

Согласно аксиологических воззрений, ядром культуры являются духовные ценности, 
а практическая их реализация в человеческой деятельности и есть содержание культурно-
го процесса. Обществом, как и людьми, управляют не «папа и мама», а социальные цен-
ности. Значимость и важность аксиологической составляющей парадигмы заключается в 
том, что своим острием она направлена на поиск интегрирующей основы под существую-
щее в настоящее время многообразие национальных культур и их постепенное сближение.

Восприятие культуры как мира смыслов и знаков, с помощью которого используются 
имеющиеся и создаются новые артефакты — это основа воззрений символистов. Смыс-
ловая информация сохраняется даже после ухода ее носителя (смерть человека) или но-
сителей (народов). Культура содержит интегралы человеческого поведения, обогащенные 
духовным опытом предыдущих поколений и существует в форме норм, знаний, традиций, 
верований, идеалов. 

Данный теоретический аспект ставит под большое сомнение «итоговое» «определе-
ние культуры» Н. П. Важинского, как «единство и противоположность аксиологического 
и дескриптивного модусов».
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С нашей точки зрения, именно триединое (аксиологическое, символическое и дескрип-
тивное) восприятие культурологической парадигмальности позволяет адекватно оценивать 
и понимать сущностную основу народной (общественной, публичной) дипломатии. 

Если в начале 1990-х гг. о Беларуси в мире знали единицы (ассоциирование проис-
ходило с СССР), то сегодня о Беларуси как государстве знают все (от Венесуэлы до Китая, 
от Франции до Японии). Весомый вклад по вхождению Беларуси в мировое сообщество 
вместе с официальной государственной дипломатией вносит и народная, общественная 
дипломатия. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ 
НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Слуцкая Л. В., Белорусский государственный университет

Проблема сотрудничества представителей французской военной миссии с формирую-
щимися органами советской власти до сих пор не нашла должного освещения как в отече-
ственной, так и в зарубежной историографии. Деятельность ФРАМИС (устойчивая аббре-
виатура 1910-х гг.) рассматривалась либо в контексте «заговора послов» или организации 
иностранной интервенции, либо поиска иностранных корней русской революции 1917 г.

Французская военная миссия была сформирована и направлена в Россию в 1916 г. под 
командованием генерала А. Лаверня, который подчинялся военному атташе посольства 
Франции в Петрограде. Одна из главных предпосылок отправки этой миссии стала за-
интересованность Франции в переносе основной тяжести военных действий на Россию.

По мере радикализации политической ситуации в России цели миссии усложнялись 
и дополнялись. Так, важнейшей задачей французской военной миссии после свержения 
царской власти стало удержание России в состоянии войны. Достижению данной цели 
должны были способствовать агитационные мероприятия, проводимые миссией среди 
русских солдат и офицеров. Особое значение руководство миссии придавало мероприяти-
ям в поддержку летнего наступления Временного Правительства. Для убеждения солдат в 
необходимости наступления создавались специальные ораторские группы из «оборонцев» 
от Исполкомов Советов и союзных военных, владеющих русским, которые действовали на 
Северном фронте в мае—июне 1917 г. Кроме того, военная миссия была обязана информи-
ровать французское правительство о событиях, происходящих в России. Ярким примером 
реализации этой задачи стало появление в рядах ФРАМИС капитана Ж. Садуля, отправ-
ленного в Россию в сентябре 1917 г., как раз накануне октябрьских событий. 

Последующая поляризация сил в России, повлекла за собой и различное восприя-
тие ситуации внутри французской военной миссии. В то время как основная часть мис-
сии уповала на скорый отъезд из России, некоторые ее сотрудники: капитан Жак Садуль 
(1881—1956), лейтенант Пьер Паскаль (1890—1983), солдат Марсель Боди (1894—1984) 
перешли на сторону большевиков. Для них французская военная миссия с ее закулисной 
дипломатией, о которой они были прекрасно осведомлены, проигрывала в сравнении с 
большевиками, «простыми и открытыми». Даже линия фронта после событий 1917 г. ме-
няет для них свои очертания: не Россия против Германии в союзе с Францией и Англией, 
а Советское государство с пролетариями всех стран против буржуазии. 

Поворотными моментами в их деятельности на путях взаимодействия с правитель-
ством Советов стали дипломатические контакты с большевиками в период переговоров с 
немцами о заключении Брест-Литовского мирного договора, попытки помощи Троцкому 
в организации Красной армии. 

В частности, в феврале—марте 1918 г., Садуль, как представитель военной миссии, 
воспользовавшись побегом посла Франции Нуланса в Финляндию, добился согласия со-
юзных представителей, находившихся в России, на встречу с Троцким. Садуль, хорошо 
знавший Троцкого еще до революции, организовал к нему визит атташе французской, ан-
глийской американской и итальянской военных миссий, которые обязались предоставить 
свои технические ресурсы в расположение Советов для организации Красной Армии. Од-




