
307

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 



308

делам содружества (Форин Офис), Совет по публичной дипломатии, Министер-
ство культуры, СМИ и спорта, Всемирная служба Би-би-си и другие. Для ко-
ординации этой многогранной деятельности в 2002 г. был создан специальный 
правительственный орган Управление публичной дипломатии Великобритании. 
Заслуживает внимания практика публичной дипломатии Финляндии, США, 
Франции, Бельгии, Китая, Индии, Италии, Швеции, других стран.

Красноречивымсвидетельством необходимости усиления и углубления ра-
боты в этом направлении для Беларуси являются мнения известных белорус-
ских спортсменов, деятелей культуры, ученых, общественных деятелей о том, 
что несмотря на очевидные успехи Беларуси и ее представителей на между-
народной арене, в мире еще мало знают о нашей стране. В частности, миро-
вая рекордсменка М.Арзамасова в сентябре 2015 г. в интервью корреспондентам 
портала «Прессбол» делилась: «Многие до сих пор спрашивают: «Беларусь? 
А где это?» Я объясняю, что есть такая маленькая страна рядом с Россией. 
Ну, не такая маленькая. В пять раз больше, например, Швейцарии. Неужели 
люди так плохо знают географию?.. Европейцы, конечно, знают. А вот амери-
канцы, бывает, переспрашивают по нескольку раз». На необходимость укрепле-
ния имиджевой компоненты Беларуси обратил внимание в июне 2015 г. и Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии в Бела-
руси Вольфрам Маас. В своем интервью «В Беларуси есть потенциал, работай-
те над имиджем» В. Маас, в частности, подчеркнул: «Важны имидж и рамоч-
ные условия работы. Бизнесмен из Германии идет в другую страну в надежде 
на прибыль. Разумеется, он кладет на весы не только цифры, но и риски, о ко-
торых знает. Здесь есть несколько вещей, которые напрямую связаны с поли-
тической ситуацией: верховенство права, надежная судебная система, пред-
сказуемое законодательство. И тут мы подходим к имиджу. Крайне важно, 
чтобы вы заботились об этом, потому что истории, которые люди, побывав у 
вас, рассказывают у себя дома, формируют имидж страны как места для ин-
вестиций. Именно за это сегодня конкурирует весь мир».

Управляемый имидж — это целенаправленный результат сложной, 
профессионально-грамотной и выверенной деятельности, предполагающей соз-
дание, поддержание и усиление позитивного общественного мнения об объекте, 
совершенствование его имидж-репутации и имидж-атрибутики. 

В Беларуси многое делается по созданию, формированию и продвижению 
положительного, позитивного имиджа страны на международной арене. Огром-
ную роль в этом направлении выполняет лично Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. Трудно переоценить вклад в формирование позитивного имид-
жа Беларуси Нобелевского лауреата С. Алексиевич, олимпийской чемпионки по 
биатлону Д.Домрачевой, теннисистов В. Азаренко и М. Мирного, труппы На-
ционального академического Большого театра оперы и балета Республики Бе-
ларусь, Дней культуры Беларуси, проводимых Министерством культуры Респу-
блики Беларусьв разных странах мира. 

Сегодня мы являемся свидетелями масштабной активизации дея-
тельности мирового сообществав данном направлении, и, что особенно 
важно,непосредственными участниками выкристаллизации более тонкого и вы-
веренногопонятийного аппарата, дефиниций, глубоко понимая при этом, что 
основная цель и публичной, и общественной, и официальной дипломатии — 
формирование позитивного имиджа своей страны в мировом общественном со-
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знании. В Беларуси созрели все предпосылки и условия для создания специ-
ального профессионального и координирующего органа при Министерстве ино-
странных дел по осуществлению имиджевой дипломатии республики на меж-
дународной арене.

ДЗЯРЖАЎНЫЯ МЕРЫ ПА ПАДТРЫМЦЫ
ДЫЯСПАРЫ БЕЛАРУСАЎ У ПОЛЬШЧЫ

Самкова С. Л., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Дыяспаральная палітыка Рэспублікі Беларусь згодна Праграме развіцця 
канфесійнай сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі 
за мяжой на 2011—2015 гады і «Беларусы ў свеце» на 2013—2015 гады 
вядзецца па наступным асноўным напрамкам: культурным, інфармацыйным, 
адукацыйным,эканамічным. 

Дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь вядуць значную працу па ака-
занню дапамогі беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы ва ўсіх 
вышэйпералічаных накірунках, і перш за ўсё асаблівая ўвага надаецца су-
працы ў культурнай, інфармацыйнай, адукацыйнай сферах праз падтрым-
ку дзейнасці грамадскіх і культурных аб’яднанняў беларусаў на тэрыторыі 
краіны-суседкі.

Так, штогод у Беластоку праходзіць Агульнапольскі агляд беларускай песні, 
у якім прымаюць удзел больш за 20 самадзейных калектываў беларусаў Поль-
шчы. Традыцыйны ўдзел у дадзеным мерапрыемстве бяруць прадстаўнікі 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, апарата Упаўнаважага па спра-
вах рэлігій і нацыянальнасцяў, Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных куль-
тур. Адзначым таксама, актыўнае ўзаемадзеянне беларускай дзяржава з Куль-
турным цэнтрам Беларусі (далей — КЦБ) у Польшчы і Музеем і цэнтрам бела-
рускай культуры ў Гайнаўцы, якія выконваюць важную ролю ў пашырэнні куль-
турнай прысутнасці Беларусі на тэрыторыі дзяржавы-суседкі, а таксама ў пад-
трымцы дзейнасці беларускай меншасці. Так, у жніўні 2013 г. адбылася сустрэ-
ча прадстаўнікоў Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур з дырэктарам 
Беларускага культурнага цэнтра ў Польшчы Э. Швайко, падчас якой былі пе-
рададзены інфармацыйны матэрыялы пра Беларусь КЦБ і Музею ў Гайнаўцы. 
Разам з тым, заўважым, што пасля вымушанага пераносу (па патрабаванні 
польскага боку) КЦБ з Беласточчыны ў Варшаву яго ролю ў садзейнічанні 
арганізацыі культурнай дзейнасці беларусаў Беласточчыны аслабла. 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь сумесна з Рэспубліканскім 
цэнтрам нацыянальных культур плануе надалей аказваць садзейнічанне ў 
правядзенні ў Рэспубліцы Беларусь навуковых мерапрыемстваў, прысвеча-
ных праблематыцы суайчыннікаў у Польшчы, у тым ліку: правядзенні наву-
ковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці»; удзелу самадзейных і прафесійных 
творчых калектываў, народных майстроў Беларусі ў культурных мерапрыем-
ствах Польшчы, стварэнні мультыплікацыйных, мастацкіх і дакументальных 
фільмаў на беларускай мове; усталяванні і падтрымцы шэфскіх сувязяў паміж 
прафесійнымі і самадзейнымі калектывамі Беларусі і творчымі калектывамі бела-
рускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы; забеспячэнні беларускіх мастацкіх 
калектываў у Польшчы сцэнічнымі касцюмамі, музычнымі інструментамі, 


