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Германское правительство предприняло шаги, направленные на укрепление 
процесса примирения двух народов. В мае 2015 г. бундестаг принял решение о 
выплатах символической денежной помощи в размере 2500 евро бывшим совет-
ским военнослужащим, которые в период Второй мировой войны находились в 
немецком плену. В апреле 2015 г. правительство Беларуси приняло решение о 
ликвидации Белорусского республиканского фонда «Взаимопонимание и при-
мирение» в связи с завершением выполнения возложенных на него задач.

ФРГ в 2015 г. оказала поддержку Беларуси в таких вопросах, как присоеди-
нение к Европейскому пространству высшего образования.

Во внешней торговле Беларуси ФРГ традиционно занимает одно из ведущих 
мест (доля в общем товарообороте в 2015 г. — 4,3 %, доля в товарообороте со стра-
нами ЕС — 17,2 %), товарооборот по итогам 2015 г. составил 2471,7 млн дол. США 
(пятое место среди внешнеторговых партнеров Беларуси). В 2015 г. продолжилась 
тенденция снижения торгового оборота, который по сравнению с 2013 г. уменьшил-
ся в 1,9 раза. Как положительный момент, следует подчеркнуть снижение отрица-
тельного сальдо для Беларуси до 300 млн дол. США (наилучший показатель за пе-
риод 2001 — 2015 гг.), что достигнуто за счет резкого снижения импорта из ФРГ.

В области инвестиций по объему накопленного капитала Германия является 
одним из важных партнеров Беларуси среди стран Запада. По накопленному ино-
странному капиталу в начале 2015 г. Германия занимала пятое место среди стран-
инвесторов — 3,5 % (350,5 млн дол. США). В 2015 г. из Германии в реальный 
сектор экономики Беларуси поступило 98,0 млн дол. США инвестиций (0,9 % 
от общего объема иностранных инвестиций). В 2015 г. в Беларуси действовало 
312 предприятий с германским капиталом (6-е место среди других государств).

Таким образом, в 2015 г. отношения Беларуси с Германией и другими госу-
дарствами ЕС вступили в новый этап развития. Беларусь стала важной между-
народной площадкой для решения вопросов, связанных с прекращением воору-
женного конфликта на юго-востоке Украины, положительные результаты при-
несла политика нормализации отношений с Европейским союзом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ДИАСПОРОЙ

Тарас Д. А., Белорусский государственный университет

По разным оценкам в настоящее время за пределами Беларуси проживает от 
2,1 до 3 млн белорусов, что составляет примерно 22—24 % от общей числен-
ности белорусской нации. Необходимо отметить, что по мнению руководите-
лей целого ряда общественных объединений представителей белорусской диа-
споры реальное число «белорусов зарубежья» на порядок выше официальных 
статистических данных. В последние годы на высшем государственном уровне 
был принят ряд документов, посредством которых были прописаны и озвуче-
ны цели, формы и механизмы взаимодействия с белорусской диаспорой в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Отдельный акцент при этом сделан на про-
работку вопросов правовой защиты соотечественников и создание эффективной 
системы сотрудничества с организациями диаспоры.
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16 июня 2014 г. был подписан Президентом Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко и вступил в силу закон «О белорусах зарубежья» («Аб беларусах замеж-
жа»). Этот документ создал качественно новую и прочную основу для взаимо-
действия с белорусами зарубежья. Кроме того, это очередной серьезный шаг в 
укреплении позитивного имиджа нашей страны в мире. 

Белорусские загранучреждения являются одними из важнейших инстру-
ментов в налаживании сотрудничества с белорусской диаспорой. Они осущест-
вляют комплекс мероприятий в рамках реализации масштабных государствен-
ных программ. Среди основных программ можно выделить: «Белорусы в мире» 
(2013—2015 гг.), Программа развития конфессиональной сферы, националь-
ных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом» (2011—
2015 гг.), «Культура Беларуси» (2011—2015 гг.).

1 июля 2015 г. состоялось первое заседание Консультативного совета по де-
лам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Бе-
ларусь. Совет был создан в соответствии с законом Беларуси «О белорусах зару-
бежья», возложившим на МИД ответственность за реализацию государственной 
политики в области взаимодействия с белорусской диаспорой. 

В ходе заседания глава Совета Министр иностранных дел Республики Бела-
русь В. Макей обратился к представителям организаций белорусских диаспор 
из 18 стран с призывом провести откровенный разговор о путях совершенство-
вания взаимоотношений между государством и организациями белорусов за ру-
бежом. Министр отметил, что принятие закона демонстрирует особое внимание 
к проблемам диаспоры со стороны МИД. Он подчеркнул, что государство будет 
продолжать оказывать белорусам зарубежья всестороннюю поддержку в деле 
сохранения белорусской идентичности, языка и культуры наряду с помощью в 
вопросах самоорганизации, развитии экономических и гуманитарных связей с 
Беларусью. МИД несомненно будет выступать в качестве объективно заинтере-
сованного партнера для всех представителей зарубежной диаспоры, которые бу-
дут контактировать с белорусскими посольствами.

Итоговые решения дискуссии, выработанные во время работы Консульта-
тивного совета, легли в основу «дорожной карты» действий со стороны Респу-
блики Беларусь в отношении белорусской диаспоры. Среди первых подобных 
решений, которыми руководствуются в МИД и других государственных учреж-
дениях, можно отметить продление на 2016—2020 гг. срока действия госпро-
граммы «Белорусы в мире», проведение в Минске в 2016 г. делового форума бе-
лорусов зарубежья, создание интернет-портала, посвященного деятельности бе-
лорусского зарубежья.

В качестве наиболее ярких примеров полноценного сотрудничества бело-
русских дипредставительств с соотечественниками можно привести работу, 
проводимую посольствами Республики Беларусь в Российской Федерации и в 
Республике Польша. 

26 октября 2012 г. Посольством Беларуси в России было организовано сове-
щание белорусских общественных организаций, действующих на территории 
Российской Федерации. Во время мероприятия, собравшего руководителей 25 
объединений, состоялся весьма откровенный разговор по волнующим соотече-
ственников проблемам. В результате открытия в 2015 г. в Москве Делового и 
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культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федера-
ции сотрудничество с диаспорой приобрело новый формат. Появилась площад-
ка, на базе которой регулярно проводятся культурные и общественные меропри-
ятия, организуются встречи с представителями отечественной науки и культу-
ры. 16 октября 2015 г. в здании Делового и культурного комплекса Посольства 
Беларуси в России был торжественно открыт Зал белорусской диаспоры. В Рос-
сии проводится в жизнь программа адресного сотрудничества с диаспорой «Ад-
министративный район Беларуси — общественная организация белорусов за-
рубежья». 

В 2007—2008 гг. в Белостоке, а затем в Варшаве при Посольстве Республи-
ки Беларусь в Республике Польша были созданы Культурные Центры Белару-
си. Открытие первых подобных загранучреждений стало возможным благода-
ря проведению в жизнь государственной программы «Белорусы в Польше». 
В 2011 г. новый офис белорусского Культурного Центра начал свою работу в 
Варшаве. В 2015 г. белорусским посольством в польской столице были открыты 
курсы обучения белорусскому языку. Это впервые в практике деятельности бе-
лорусских дипломатических представительств.

Подводя итог, надо отметить возросший за последнее время интерес орга-
низаций и активистов белорусской диаспоры к сотрудничеству с Беларусью по 
самым разным направлениям. Необходимо активно использовать этот наметив-
шийся вектор взаимодействия с соотечественниками за рубежом, чтобы укре-
плять престиж и авторитет нашей Родины в мире.




