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учреждений), появились новые формы и методы сотрудничества (например, сотрудни-
чество вузов, проведение Дней, Недель, Декад культуры, мероприятия по популяриза-
ции литератур соцстран, тесные контакты в области сценического и музыкального ис-
кусства, туристский обмен, интернациональные фестивали молодежи и др.). Отличи-
тельной чертой данного периода в развитии международного сотрудничества являлось 
то, что объем и содержание международного культурного сотрудничества строго опре-
делялись и контролировались высшим партийно-государственным руководством стра-
ны, культурный обмен характеризовался чрезмерной идеологизацией. 

Следует отметить и специфические проблемы белорусского культурного сотрудни-
чества, как, например, то, что белорусская культура за рубежом воспринималась как 
часть русской культуры, а партийные органы внимательно следили за проявлением на-
циональной специфики, результатом чего стало пренебрежительное отношение к бело-
русскому языку и культуре.

Таким образом, период холодной войны является ярким примером манипуляции куль-
турной составляющей во внешнеполитических отношениях, когда в пользу геополити-
ческих устремлений двух противоборствующих держав была отклонена идея открыто-
го межнационального культурного взаимодействия и, соответственно, идея развития де-
мократического общества. Жесткая регламентация, идеологизация и контроль культур-
ного взаимодействия стран советского блока на протяжении более чем трех десятков лет 
привели к обратному результату: вместо сплочения народов социалистического блока по-
средством общности идеологических установок наблюдалось растущее недовольство, 
системный кризис, кризис духовно-культурной сферы и традиционных международных 
контактов. Результатом жесткого контроля проявлений национальной специфики в рам-
ках унитарного союзного государства стали низкий уровень национального самосозна-
ния и пренебрежение национальными интересами во внешнеполитической деятельности. 

ЭКСПОНИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(на примере норвежского Интернет-сайта www.norwaypost.no)

Ботян М. М., Белорусский государственный университет

Сегодня Интернет стал, пожалуй, ведущим инструментом и средством информа-
ционного обеспечения внешней политики государств, в частности, экспонирования их 
имиджа на мировой политической, экономической, культурной сценах. С Интернет не 
смогли вынести конкуренции издаваемые большинством государств глянцевые журна-
лы витринного характера, и они прекратили свое существование. Например, издавав-
шийся 39 лет на русском языке журнал «Америка» перестал выходить еще в 1995 г..

О том, насколько активно используется Интернет для экспонирования имиджа го-
сударства, можно проследить на примере норвежского англоязычного сайта http://www.
norwaypost.no/. Сайт позиционирует себя как DoorwaytoNorway, что в вольном перево-
де на русский язык примерно означает «входная дверь в Норвегию». 

 Норвегия — страна относительно небольшая по населению, в ней проживает око-
ло 5 млн. человек, это одна из наименее населенных стран Европы. Тем не менее, это 
северное государство является весьма заметным и активным международным актором. 
И этому способствует не только фактическое состояние ее как экономически высоко-
развитого и богатого государства, но и целенаправленная, активная работа по продви-
жению своего имиджа за рубежом. 

The Norway Post позиционирует себя как наиболее всесторонний в интернет-
пространстве англоязычный сайт, иноформирующий о том, как и чем живет сегодня 
Норвегия. Примечательно, что The Norway Post не имеет печатной версии. По данным 
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администрации сайта, у него есть читатели в более чем 60 государствах мира. Большин-
ство из них проживают в США и Канаде. Вторую огромную группу читателей состав-
ляют не говорящие по-норвежски лица, проживающие в Норвегии. 

Представляется интересной структура сайта.Отдельные его разделы посвящаются 
новостям из области политики, бизнеса, спорта, путешествий, культуры, жизни про-
винции, программам норвежского телевидения.

Безусловно, последней политической новостью было утверждение 15 октября но-
вого правительства двухпартийной политической коалиции, состоящей из консерватив-
ной и прогрессивной партий во главе с лидером первой Эрной Сольберг. Отмечается, 
что в достигнутом соглашении по составу нового правительства потерявшие власть Ли-
беральная левая партия и Христианские демократы по-прежнему будут иметь полити-
ческое влияние, хотя их представители и не вошли в состав нового правительства. Та-
ким образом, сайт ненавязчиво подводит к выводу об устоявшейся демократии в Нор-
вегии, о цивилизованной терпимости и уважении к своим политическим оппонентам. 

В освещении экономических событий в Норвегии сайт, безусловно, отдает пред-
почтение экспонированию компании «Статойл», являющейся, можно сказать, визит-
ной карточкой этой страны. В частности, одно из последних сообщений было посвяще-
но обнаружению «Статойл» совместно с канадской компанией «Husky Energy» запасов 
нефти объемом от 300 до 600 миллионов баррелей.

В международный вопросах сайт позиционирует Норвегию как миротворческое и в 
то же время принципиальное государство. Например, одно из сообщений посвящено за-
явлению Государственного секретаря МИД Норвегии Торгена Ларсена о том, что в бюд-
жете на 2014 г. помощь Афганистану будет урезана с 750 до 700 млн норвежских крон, 
причиной чему стало отсутствие со стороны Афганистана воли выполнять свои обяза-
тельства по борьбе с насилием по отношению к женщинам и коррупцией. 

Среди культурных событий внимание привлекает сообщение об открытии в августе 
нынешнего года Национального парка «Фердер», ставшего важнейшим из националь-
ных парков на береговой линии Норвегии. Другим привлекающим внимание является 
сообщение о рекордном росте горного туризма в Норвегии минувшим летом. 

Анализ сайта показывает, что выставляемые на нем сообщения скорее не подрету-
шированы, они дают объективную характеристику разных сторон жизни страны, не из-
бегая и того, что ее не украшает, в частности, описываемые деяния небезызвестного 
супер-преступника Брейвика.

 Такая позиция сайта не может не подкупать вдумчивого интернет-пользователя и 
не способствовать привлекательности этого северного государства. 

«БЕЛОРУССКИЙ ВОПРОС» В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Палата представителей имеет возможность способствовать повышению эффективно-
сти и качества внешнеполитической деятельности Беларуси, урегулированию существую-
щих конфликтов, задействуя механизм межпарламентского сотрудничества. Его эволюция 
с 1996 г. по настоящее время носит во многом драматичный характер в силу тенденциозно-
сти рассмотрения так называемого «белорусского вопроса». В самом общем виде суть это-
го вопроса сводится к интерпретации отдельными европейскими парламентскими структу-
рами политической системы Беларуси как несоответствующей европейским демократиче-
ским стандартам. При этом такая интерпретация неоднократно видоизменялась.




