— контроль за ходом реализации намеченных мероприятий и коррекция
действий по мере необходимости;
— совершенствование форм, методов и средств защиты с учетом происходящих изменений внутри социальных групп.
— тестирование и коррекция психического состояния персонала дипслужбы.
Такого рода работа предполагает проведение научных иссле-дований с целью создания эффективных технологий информационного противодействия.
РОЛЬ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
(на примере Российской Федерации)
Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет
В современных условиях культурно-гуманитарный фактор играет заметную
роль в реализации внешнеполитической стратегии любого государства. Значение культуры как основы доктрины «мягкой силы» сложно переоценить. В условиях глобализации сохранение культурной самобытности для многих государств
стало одной из первоочередных задач. Это связано с расширением культурного
влияния ряда стран, которые имеют многолетние традиции и финансовые возможности для реализации широкомасштабных программ культурного сотрудничества. Российская Федерация, пожалуй, единственная страна постсоветского пространства, которая активно развивает данное направление в отношениях с зарубежными государствами. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество стало неотъемлемой составной частью внешней политики Российской Федерации.
Принципы и основные направления политики России в области культуры определены в Концепции внешней политики, а именно в части «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного
культурно-гуманитарного сотрудничества». В качестве ключевой задачи политики государства в сфере культуры выступает развитие равноправного и взаимовыгодного партнерства с зарубежными странами, культурное присутствие
России зарубежном призвано способствовать утверждению достойного ее
истории, геополитическому положению и ресурсам, места на международной
арене.
Как отмечается в документе, особая роль в деле проведения политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества принадлежит загранучреждениям МИД России. Как показывает опыт, объем культурного присутствия, разнообразие форм развития сотрудничества во многом зависит от деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений на
данном направлении.
Функции загранучреждений в области культурного сотрудничества зафиксированы в «Положении о посольстве Российской Федерации» и «Положении о
консульском учреждении Российской Федерации». Среди них можно выделить
следующие: обеспечение дипломатическими средствами развития сотрудничества в культурной сфере, поддержание контактов с научными и культурными
кругами, распространение официальной информации о культурной и духовной
жизни Российской Федерации. Кроме того, функция по поддержанию контактов
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с представителями научных и культурных кругов государства пребывания возложена на Постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях.
Формы культурного сотрудничества с зарубежными государствами при посредничестве посольств и консульств самые разнообразные. Это творческие и
музыкальные вечера, организация выставок, Дни культурного наследия и др.
Мероприятия, которые призваны укреплять и развивать культурное взаимодействие России с зарубежными государствами проходят как на базе посольств, так
и организуются при непосредственном участии российского посла в столице и
регионах страны пребывания.
Одним из заметных культурных мероприятий посольства Российской Федерации в 2015 г. стало участие в Днях культурного наследия, которые проходили во Франции. Резиденция российского посла в Париже в двадцать второй
раз приняла участие в этом мероприятии. Как правило, посетители имеют возможность познакомиться с резиденцией — это исторический особняк XVIII в.
В этом году их вниманию была представлена также выставка «Русские во французском Сопротивлении». По информации посольства выставку посетили свыше пяти тысяч человек.
Широкомасштабная акция российских посольств в разных странах и на разных континентах была посвящена празднованию 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Советским Союзом Европы от нацизма. Масштабные фотовыставки при актином участии российских посольств
были открыты в библиотеках, музеях, выставочных центрах.
В США по инициативе Посольства реализуется проект по изучению и продвижению российской культуры. В рамках Инициативы проходят показы российских художественных фильмов, организуются тематические симпозиумы,
музыкально-художественные вечера. В мероприятиях проекта приняли участие
свыше десяти тысяч человек.
Не менее важную роль в продвижении российской культуры за рубежом
играют консульские учреждения. Так как они располагаются преимущественно в регионах страны, их деятельность сосредоточена не только на реализации
культурных проектов, но и на работе с соотечественниками. Традиционно важное место в развитии культурного сотрудничества Российской Федерации занимают государства постсоветского пространства. Так, Генконсульство России в
г. Бресте (Республика Беларусь) реализует такие формы культурных связей как
проведение викторин, вечеров поэзии и музыки, организация показов художественных и документальных фильмов, празднование Дней России, содействие в
проведении спортивных мероприятий.
Значимость мероприятиям, проводимым загранучреждениями Российской
Федерации, придается посредством участия в них высших должностных лиц государства. Во ходе официальных визитов в зарубежные государства Президенты Российской Федерации принимали личное участие в открытии культурных
центров. Так, в 2010 г. президент Российской Федерации Д. А. Медведев открыл
Российский культурный центр в Пекине. В 2012 г. президент В. В. Путин принял участие в торжественном открытии Российского центра науки и культуры в
Вифлееме.
Таким образом, деятельность загранучреждений в реализации внешней
культурной политики представляется не только важной, но и необходимой.
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В Российской Федерации разработаны и активно реализуются механизмы развития культурного взаимодействия с использованием потенциала загранучреждений.
ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С ГЕРМАНИЕЙ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Русакович А. В., Белорусский государственный университет
В 1990—2010-х гг. между Беларусью и Германией сформировались партнерские отношения. В ходе политического диалога стороны выработали основные
принципы отношений, определили направления сотрудничества, сформировали договорно-правовую базу. Одним из важнейших направлений сотрудничества двух стран являлась сфера безопасности. Германия оказала содействие Республике Беларусь в выполнении положений договора ОБСЕ, реализации других международных соглашений. Обе страны сотрудничали в области противодействия международному терроризму, наркотрафику, торговле людьми. Позиция руководства Республики Беларусь в 2014—2015 гг. стала одной из предпосылок для принятия в рамках ОБСЕ и «нормандского формата» серии соглашений, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Экономическое сотрудничество Беларуси с Германией способствовало развитию белорусской экономики, повышению ее конкурентоспособности и интеграции в систему мирохозяйственных связей. Беларусь и Германия приняли участие в реализации международных соглашений 1993 г. и 2000 г. о выплате Германией компенсаций жертвам национал-социалистских преследований, выполнили условия межгосударственных договоренностей, связанных с объединением Германии. Определенный прогресс в двусторонних отношениях был достигнут на пути исторического примирения и укрепления доверия между народами
двух стран. В сфере сотрудничества по минимизации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Германия являлась основным партнером Беларуси среди зарубежных стран. Большое значение оба государства придавали развитию
культурных связей, развитию сотрудничества в области образования, науки. В
период 1990—2015 гг. Германия являлась основным политическим и экономическим партнером Беларуси среди развитых стран. Сложности в межгосударственных отношениях между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия отражают противоречия функционирования современной мировой системы и являются следствием исторических особенностей развития, различного уровня политического, экономического, культурного развития.
Белорусская сторона рассматривает Германию как важнейшего экономического и политического партнера на Западе и на этой основе продолжит выстаивать долгосрочную линию отношений как на уровне взаимодействия в международных организациях, так и на двустороннем уровне. Как представляется, в
связи с этим целесообразно: рассматривать отношения с Германией в качестве
важного элемента реализации многовекторной сбалансированной внешней политики республики, укрепления независимости, интеграции в мировую и региональную экономическую и политическую систему; позиционировать Беларусь как равноправного, ответственного партнера, неукоснительно придерживающегося основных принципов международного права; содействовать закре306

