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Совершенно новым направлением в деятельности «Белинюрколлегии» является оказа-
ние правовой помощи субъектам хозяйствования при разрешении споров, сторонами в кото-
рых являются юридические лица разных стран. Поддерживаются деловые контакты с ино-
странными адвокатскими фирмами и отдельными адвокатами, которые могут представлять 
интересы белорусских предприятий в арбитражных и хозяйственных судах во всех странах 
Евросоюза, с адвокатами, специализирующимися в области хозяйственного права в США.

Адвокаты «Белинюрколлегии» оказывают правовую помощь и представляют интере-
сы физических и юридических лиц по всем без исключения направлениям и отраслям 
права. В случаях, представляющих особую сложность или новизну вопросов, к работе 
привлекаются адвокаты, имеющие значительный опыт работы в этом виде деятельности.

«Белинюрколлегия» имеет прочные международные связи с адвокатскими и генеа-
логическими фирмами в Европе, Северной Америке, Австралии, а также разветвленную 
сеть адвокатов-корреспондентов по всему миру, что позволяет представлять клиентов 
коллегии в любой точке земного шара по самому широкому кругу вопросов. «Белинюр-
коллегия» сильна этими связями, и благодаря им успешно выполняет те задачи, которые 
перед ней поставлены.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КАК ФАКТОР 
ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

Трансформация государственной системы Польши в 1990-е гг. и стремление влиться 
в европейские интеграционные процессы в значительной степени способствовали осо-
знанию значимости роли культуры в международных отношениях. Культурная стратегия 
государства нашла свое отражение в одной из статей Конституции Польской Республики. 
Роль государственных органов в формировании образа страны за рубежом и распростра-
нению польского языка определяется постановлением 1997 г. Согласно ему Министерство 
культуры и народного наследия и МИД Польши являются главными органами в области 
организации международного культурного сотрудничества. Специальный Департамент 
общественной и культурной дипломатии МИД курирует деятельность культурных цен-
тров Польши за рубежом. Кроме того, в этой сфере задействованы Министерство народ-
ного образования, Министерство науки и высшего образования, Министерство сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного развития, Министерство спорта и туризма, Министер-
ство национальной обороны и Комитет научных исследований. Главной задачей на первом 
этапе развития культурной дипломатии было формирование позитивного и объективного 
имиджа Польши в мире. В дальнейшем роль культуры во внешнеполитической деятельно-
сти государства заметно расширилась. На современном этапе международные культурные 
связи выступают в качестве связующего звена в политической, хозяйственной, научно-
технической, туристической и др. сферах деятельности страны за рубежом. 

В Польше, как и в большинстве европейских стран, представление государства за 
рубежом является сферой деятельности многочисленных учреждений. Одним из них вы-
ступает Польский институт. Он имеет дипломатический статус и подчинен Министерству 
иностранных дел. В некоторых странах Институт выполняет роль отдела культуры и науки 
при посольствах. В настоящее время на основании международных соглашений действу-
ют 22 культурных центра Польши в странах Европы и США. Структура Института прак-
тически идентична во всех странах. Возглавляет учреждение директор, штат сотрудников 
состоит из 6—8 человек, среди которых есть польские эксперты и местные специалисты. 

Основное направление работы Польского института — это развитие культурных свя-
зей между странами, распространение достижений польской культуры и науки, обмен 
опытом и поддержание диалога между представителями науки, литературы, искусства, 
кино, музыки и театра. Для этих целей Институт проводит широкий спектр культурных 
мероприятий. К ним можно отнести проведение фестивалей классической музыки и на-
учных конференций, показы польского кино, организацию выставок и др.
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Большое значение Институт придает деятельности Курсов польского языка. Работая в 
тесном сотрудничестве с высшими учебными заведениями, проводятся многочисленные 
акции, направленные на популяризацию польского языка. Слушатели получают удостове-
рение об окончании курсов польского языка и культуры. 

Польский институт располагает библиотекой. Ее фонд формируется за счет выделе-
ния книг польскими библиотеками и пожертвований частных лиц. Кроме того, во всех 
центрах действуют видеотеки, где представлены художественные, документальные филь-
мы и телевизионные спектакли. 

Важными партнерами Польского института по реализации программы культурной 
дипломатии выступают национально-культурные учреждения, в сферу деятельности ко-
торых входит международное сотрудничество. Среди них такие культурные центры как 
Институт А. Мицкевича, Польский институт кино, Институт книги, Театральный инсти-
тут и Институт Ф. Шопена.

Польский институт в Минске начал свою деятельность в 1994 г. В настоящее время он 
активно сотрудничает с ведущими учебными заведениями Республики Беларусь, театрами 
и кинотеатрами, музеями г. Минска и других городов. Институт предлагает ежемесячную 
культурную программу, возможность пользоваться библиотекой, фонд которой составляет 
около тысячи книг и видеотеку для любителей польского кино. 

Польский институт является одним из важнейших механизмов внешней культурной 
политики Польского государства. Наряду с другими культурными учреждениями, Ин-
ститут служит источником информации о стране, выступает как главный центр изучения 
и продвижения польского языка в мире, что в конечном итоге способствует реализации 
одной из важнейших задач культурной дипломатии всех государств — формирование по-
зитивного имиджа страны. 

ДИАСПОРА БЕЛОРУСОВ В СТРАНАХ СНГ: 
К ПРОБЛЕМЕ АССИМИЛЯЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет

В начале сентября 2010 г. Национальный статистический комитет Республики Бе-
ларусь обнародовал некоторые результаты прошлогодней переписи населения. Пред-
ставляется весьма любопытной выявленная динамика изменения численности основных 
этнических групп за последние 10 лет. В частности, перепись зафиксировала уменьше-
ние количества проживающих в нашей стране украинцев на 33 %, русских — на 31,3 %, 
поляков — на 25,5 %. Понятно, что исключительно миграционными процессами такую 
статистику никак не объяснишь.

В контексте рассматриваемой проблемы эти сведения на первый взгляд могут по-
казаться чужеродными. Приведены они сознательно, поскольку в оценках состояния 
и перспектив белорусской диаспоры в ближнем зарубежье (да и не только в ближнем) 
стала уже общим местом констатация снижения численности наших соотечественников, 
объясняемая быстрой ассимиляцией, более низким (в сравнении с другими этносами) 
уровнем национально-культурной самоидентификации. Представляется, что говорить об 
особом «белорусском лице» ассимиляции национальных меньшинств на постсоветском 
пространстве все же не корректно. Процессы эти носят во многом объективный характер.

Сказанное не означает отрицания тревожности статистики, фиксирующей значитель-
ное уменьшение численности белорусов, проживающих в странах СНГ. Так, согласно 
переписи 1989 г. в РСФСР насчитывалось 1,2 млн белорусов. Во время же последней 
переписи населения, проведенной в Российской Федерации в 2002 г., белорусами себя 
назвали 814,7 тыс. человек — это 2,9 % от всего населения страны. Иными словами ко-
личество белорусов в России сократилось на 32 %. Можно с высокой долей вероятности 
прогнозировать неутешительные в этом плане результаты и проходящей в нынешнем году 
российской переписи населения.




