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Диаспоры в силу процессов глобализации могут оказывать серьезное воз-

действие на внешнюю и внутреннюю политику как стран своего пребывания, 

так и метрополий. В статье рассматриваются концептуальные основы диаспо-

ральной политики и система взаимодействия Республики Беларусь с диаспорой 

в России. Особое внимание уделено изучению процесса формирования инсти-

туциональной базы, на основе которой сложилась определенная модель отно-

шений между официальным Минском и белорусской диаспорой в Российской 

Федерации. Анализируется нормативно-правовая база, на которой строится по-

литика белорусского государства в отношении соотечественников, проживаю-

щих за рубежом.  

В Республике Беларусь сложилась система взаимодействия с диаспораль-

ными сообществами белорусов, проживающих на территории России. Решени-

ем задач в данной сфере занимаются официальные и общественные институты, 

структурные подразделения министерств и ведомств. В Беларуси реализуется 

долгосрочная программа «Белорусы в мире», функционируют консультативные 

органы, созданные при республиканском МИД и Аппарате Уполномоченного 

по делам религий и национальностей. В 2014 г. был принят закон «О белорусах 

зарубежья», ставший важным звеном в совершенствовании принципов диаспо-

ральной политики белорусского государства.  

В результате проведенных исследований автор обозначил нерешенные 

проблемы в данной сфере и сформулировал вопросы, требующие выработки 

новых подходов в их решении. 
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Введение. Феномен диаспоры играет все более важную роль в 

системе современных международных отношений. Внешнеполитиче-

ская стратегия государства в отношении международных партнеров 

выстраивается с учетом интересов и возможностей своих бывших со-

отечественников, проживающих за рубежом. Опыт большинства ве-

дущих стран мира свидетельствует о том, что диаспора выступает в 

качестве серьезного фактора, способствующего росту международно-

го влияния страны ее происхождения.  

Проблематика белорусской диаспоры в России в отечественной 

историографии изучена фрагментарно. Результаты данного исследо-

вания вносят вклад в изучение диаспоральных процессов на постсо-

ветском пространстве, анализируется эволюция политики белорус-

ского государства в отношении соотечественников за рубежом, изу-

чается влияние трудовой миграции на формирование белорусской ди-

аспоры в России в современных условиях. 

Методы исследования. В качестве теоретико-методологичес-

кой основы исследования использовались ключевые принципы исто-

рической науки – объективность, историзм и системный подход. Ра-

бота базировалась на историко-системном и историко-сравнительном 

методах традиционного анализа документов, статистических данных. 

Обзор литературы по теме. Активно были задействованы, в ча-

стности, документы нормативно-правовой базы белорусского и рос-

сийского законодательств, регулирующие вопросы взаимоотношений 

государства и национальных меньшинств, а также миграционные 

процессы.  

Данная проблематика частично освещена в работах таких отече-

ственных исследователей, как Н. Голубева [1], О. Гордиенко [2], 

Л. Лыч [3], Г. Сергеева [4], В. Снапковский [5], О. Вертинский [13, 

14], В. Басик [8], Г. Андреевец [10]. Из российских авторов использо-

вались, прежде всего, труды О. Солоповой [6, 7] и В. Грицкевича [12]. 

Белорусские ученые практически не рассматривают в своих работах 

вопросы, связанные с изучением диаспоральной политики белорус-

ского государства. Фрагментарно эти вопросы отражены в исследо-

ваниях, посвященных историческим особенностям формирования бе-

лорусской диаспоры в России [15]. О. Солопова раскрыла в своих 

публикациях особенности положения белорусских организаций в 

Москве и проанализировала сложившуюся систему координации ме-
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жду российскими федеральными органами управления и белорусской 

диаспорой. Однако ее исследования, как уже отмечено, носят регио-

нальный характер. 

По мнению автора, вопросам, связанным с изучением и анали-

зом диаспоральной политики Республики Беларусь, в исследованиях 

уделено в целом недостаточно внимания.  

Результаты исследования. Целью статьи является изучение 

выстраивания основ политики Республики Беларусь в отношении бе-

лорусской диаспоры в России. В БССР в условиях доминирования 

советской идеологии само существование такого явления, как бело-

русская диаспора, фактически игнорировалось. Процессы демократи-

зации, национально-культурного возрождения, политические и эко-

номические реформы, начатые после 1985 г., создали условия для пе-

реосмысления проблем диаспоры, формирования государственной 

диаспоральной политики. Формы взаимоотношений государства, ее 

административных структур и учреждений с общественными объе-

динениями стали складываться на основе принципиально новой зако-

нодательной базы. 

Основополагающие изменения на государственном уровне в от-

ношении белорусского зарубежья начались после провозглашения 27 

июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете БССР и 

придания в августе 1991 г. ей статуса закона
1
. 

После обретения независимости встал вопрос о законодательном 

определении и обеспечении прав белорусских граждан за рубежом. 

Статья 10 Конституции Республики Беларусь гарантирует защиту на 

государственном уровне прав и законных интересов граждан не толь-

ко на своей территории, но и за ее пределами. В Конституции содер-

жится положение о том, что никто не может быть лишен гражданства 

или права изменить его. Статья 30 закрепила за гражданами право на 

свободу передвижения и выбора места жительства в Республике Бе-

ларусь, выезда из страны и беспрепятственного возвращения на ро-

дину
2
. 

                                                           
1
 Декларация Верховного Совета Республики Беларусь 27 июля 1990 г. № 193-XІІ «О 

государственном суверенитете Республики Беларусь» // Нац. правовой Интернет-портал 

Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.by/document/?guid=3871&p 

0=V09000193 (дата обращения : 14.10.2017). 
2 Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми на респуб-

ликанских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Нац. правовой Интернет-



122 

 

Нормативным документом, касающимся непосредственно во-

просов организации взаимодействия с диаспорой, является принятая 

в 1993 г. государственная программа «Белорусы в мире». Целями 

развития связей Республики Беларусь с белорусской диаспорой было 

заявлено содействие обеспечению национально-культурных потреб-

ностей зарубежных соотечественников.  

В этом плане предусматривался ряд таких мер, как предоставле-

ние возможности получения белорусских книг и периодических из-

даний; обеспечение поддержки периодических изданий белорусских 

общественных объединений за рубежом; предоставление возможно-

сти молодым белорусам зарубежья получать образование в высших и 

средних специальных заведениях Беларуси; проведение лекций высо-

коквалифицированными преподавателями и учеными; организация 

совместно с представителями белорусской диаспоры научно-

практических семинаров, курсов для преподавателей белорусского 

языка, литературы и истории; регулярное проведение встреч деятелей 

науки и культуры Республики Беларусь с представителями белорус-

ских землячеств.  

В соответствии с программой при Совете Министров был создан 

Координационный совет по делам белорусской диаспоры, Минскому 

горисполкому и всем облисполкомам было поручено разработать ре-

гиональные программы сотрудничества с белорусским зарубежьем [8, 

с. 75]. 

В 2001 г. началась информационная кампания по продвижению 

Закона о белорусской диаспоре. В 2002 г. была создана рабочая груп-

па, в которую вошли представители всех заинтересованных белорус-

ских ведомств, работающих с диаспорой. Однако разработка законо-

проекта была приостановлена. Его новая концепция была подготов-

лена в 2006 г. Документ предполагал создание «карты белоруса» по 

аналогии с «картой поляка».  

В 2008 г. Аппарат Уполномоченного по делам религий и нацио-

нальностей представил концепцию закона, которая получила одобре-

ние высшего руководства страны. Окончательный вариант законо-

проекта было поручено разработать министерству иностранных дел с 

учетом предложений, внесенных представителями диаспоры на V 
                                                                                                                                                                                                 
портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://www.pravo.by/pravovaya-

informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обращения : 

14.10.2017). 
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съезде белорусов мира. Проект закона, разработанный на съезде, со-

держал ряд положений, касающихся государственной политики по 

отношению к белорусской диаспоре, предлагалось ввести удостове-

рение белоруса зарубежья, которое давало бы ряд привилегий, на-

пример таких, как право на получение многократной визы, равный с 

гражданами Республики Беларусь доступ к получению образования, 

медицинской помощи и др. [9]. 

В 2014 г. после длительного периода обсуждений и доработок 

был одобрен и вступил в силу закон «О белорусах зарубежья» («Аб 

беларусах замежжа»). В июле 2015 г. состоялось первое заседание 

Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Мини-

стерстве иностранных дел Республики Беларусь. Совет был создан в 

соответствии с законом «О белорусах зарубежья», возложившим на 

МИД ответственность за реализацию государственной политики в 

области взаимодействия с белорусской диаспорой [11, с. 344]. 

В Республике Беларусь была выстроена система взаимодействия 

с соотечественниками за рубежом. С 1993 г. при Совете Министров 

действовал Координационный совет по делам белорусской диаспоры. 

В 1997 г. был создан Государственный комитет по делам религий и 

национальностей. В ноябре 2001 г. его преобразовали в Комитет по 

делам религий и национальностей при Совете Министров Республики 

Беларусь. С 2005 г. он действует под наименованием Аппарат Упол-

номоченного по делам религий и национальностей
3
. На него возло-

жены функции по координации деятельности государственных и об-

щественных структур, занятых развитием связей с белорусским зару-

бежьем.  

В 1999 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Комитетом по делам религий и национальностей Республики Бела-

русь и Министерством национальной политики Российской Федера-

ции, в котором стороны договорились координировать свои действия, 

направленные на создание благоприятных условий для национальных 

меньшинств, поддерживать общественные объединения, занимаю-

щиеся сохранением этнической, культурной и языковой самобытно-

сти. На основе договора ежегодно подписываются протоколы о со-
                                                           
3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15 июля 2006 г. № 891 «Об утвер-

ждении Положения об Уполномоченном по делам религий и национальностей и его аппара-

те» // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20600891 (дата обращения : 23.10.2017). 
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трудничестве, в которых указываются конкретные меры по реализа-

ции положений соглашения.  

Сотрудничество с белорусским зарубежьем осуществляется в 

соответствии с положениями Программы развития конфессиональной 

сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечествен-

никами за рубежом (последняя программа охватывает 2016–2020 гг.). 

В октябре 2009 г. при Уполномоченном был организован консульта-

тивный совет, куда вошли руководители крупнейших организаций, 

представляющих интересы белорусской диаспоры
4
. 

Работа ведется в тесном взаимодействии с министерством ино-

странных дел и его загранучреждениями, а также министерствами 

культуры, информации, образования, государственными учрежде-

ниями и общественными объединениями в Республике Беларусь. Ап-

парат Уполномоченного по делам религий и национальностей за счет 

бюджетных средств направляет организациям белорусской диаспоры 

информационные материалы о Беларуси, литературу, оргтехнику, 

символику, национальные костюмы для творческих коллективов, му-

зыкальные инструменты. Один из наиболее крупных и долгосрочных 

проектов – проект «Административный регион Беларуси – организа-

ция соотечественников за рубежом». Наиболее тесные связи установ-

лены между национальными организациями белорусов России и ад-

министрациями Минской, Гомельской и Могилевской областей. Так, 

одна только Могилевская область в 2007 г. поддерживала контакты с 

80 субъектами Российской Федерации
5
. 

Важную роль во взаимодействия с диаспорой играют диплома-

тические представительства Республики Беларусь. В белорусском по-

сольстве в Москве имеется специальный отдел (отдел по гуманитар-

ной работе и связям с соотечественниками), который целенаправлен-

но работает с белорусской диаспорой. В 2015 г. на территории по-

сольства был открыт Деловой и культурный центр, что позволило ин-

                                                           
4 Создан Консультативный совет руководителей общественных организаций соотечествен-

ников, проживающих за рубежом // Уполномоченный по делам религий и национальностей 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.belarus21.by/New/55886 (дата обращения : 

23.10.2017). 
5 Связь времен и поколений // CБ Беларусь сегодня [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.sb.by/articles/svyaz-vremen-i-pokoleniy-2.html?page=user&amp%3Bid= (дата обра-

щения : 25.10.2017). 
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тенсифицировать уровень сотрудничества с диаспорой
6
. В этом же 

году здесь был торжественно открыт Зал белорусской диаспоры, где 

проводится широкий спектр мероприятий, организуемых, в том числе 

общественными организациями
7
. 

Посольство активно содействовало созданию федеральной на-

ционально-культурной автономии «Белорусы России»: в российские 

регионы были разосланы информационные письма, в которых изла-

гался порядок оформления необходимых для регистрации докумен-

тов, также предусматривались командировки сотрудников посольства 

в российские регионы для оказания правовой и методической помо-

щи. В региональных отделениях посольства были выделены сотруд-

ники (минимум один человек в каждом отделении), занимающиеся 

вопросами диаспоры. Отделения посольства участвуют в организации 

празднований наиболее значимых дат белорусской истории [10, 

с. 313]. 

Весомый вклад в налаживание сотрудничества с белорусской 

диаспорой в России вносят министерства образования и культуры 

Республики Беларусь. Создан Фонд помощи образованию среди бе-

лорусской эмиграции, который распределяет литературу между бело-

русскими организациями за рубежом. 

Анализ обращений белорусских организаций зарубежья в госу-

дарственные органы Республики Беларусь отмечает тенденцию роста 

их заинтересованности в экономическом сотрудничестве с республи-

кой. Российские бизнесмены с белорусскими корнями содействуют 

наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Беларусью.  

В 2009 г. на V съезде белорусов мира, организованном згурта-

ваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» с лидерами организаций бе-

лорусского зарубежья, обсуждалось предложение о развитии адрес-

ного сотрудничества на уровне административно-территориальных 

районов Беларуси и организаций диаспоры. Основная идея заключа-

лась в том, чтобы белорусские организации или даже отдельные со-

                                                           
6 Гуманитарное сотрудничество // Посольство Респ. Беларусь в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/associations/ 

(дата обращения : 25.10.2017). 
7 Белорусская диаспора в России обрела свой дом в центре Москвы // БЕЛТА [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.belta.by/society/view/belorusskaja-diaspora-v-rossii-obrela-svoj-dom-

v-tsentre-moskvy-166963-2015/ (дата обращения : 25.10.2017). 
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отечественники в России получили возможность развивать экономи-

ческие отношения с конкретным партнером в Беларуси [9]. 

Современные миграционные потоки привели к пополнению бе-

лорусских диаспоральных сообществ в Российской Федерации. Реа-

лизация права на свободный выезд за пределы страны поставила воп-

рос о правовой защите граждан Беларуси, которые остаются на по-

стоянное проживание за рубежом. Первыми шагами в этом направле-

нии стали межправительственные соглашения об охране прав бело-

русских граждан на территории России. Так, в сентябре 1993 г. было 

подписано межправительственное соглашение «О трудовой деятель-

ности и социальной охране граждан Республики Беларусь, которые 

работают на территории Российской Федерации, и граждан Россий-

ской Федерации, которые работают на территории Республики Бела-

русь». Соглашение определило порядок начисления стажа, пенсий, 

урегулирования вопросов, связанных с профессиональными заболе-

ваниями, инвалидностью, временной нетрудоспособностью, бере-

менностью и родами и др.
8
. 

Белорусы и россияне получили равные возможности легального 

трудоустройства в обоих государствах. Для этого не требуется полу-

чения лицензий на привлечение иностранной рабочей силы и допол-

нительных разрешений от местных властей. Документы, выданные в 

Республике Беларусь для реализации трудовых прав и социально-

трудовых гарантий граждан, признаются на территории России без 

легализации в соответствии с п. 1 решения Высшего совета Сообще-

ства Беларуси и России от 22.06.1996 г. № 4 «О равных правах граж-

дан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других соци-

ально-трудовых гарантий». В соответствии с п. 2 белорусские граж-

дане принимаются на работу в том же порядке, что и российские гра-

ждане. Федеральная миграционная служба Российской Федерации с 

1996 г. изменила разрешительный порядок трудоустройства граждан 

Республики Беларусь в России на регистрационный
9
. 

                                                           
8 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь, ра-

ботающих на территории Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, рабо-

тающих на территории Республики Беларусь // М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный 

ресурс]. – URL : http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t3.pdf (дата обращения : 18.10.2017). 
9 Решение Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 N 4 «О равных пра-

вах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых 
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Основополагающими документами для правового обеспечения 

граждан двух государств стали: Договор об образовании Содружества 

от 2 апреля 1996 г., Договор об образовании Союза Беларуси и Рос-

сии от 2 апреля 1997 г. и, наконец, Договор об образовании Союзного 

государства от 8 декабря 1999 г. Согласно последнему документу 

граждане Союзного государства имеют равные обязанности и обла-

дают равными правами, в том числе при трудоустройстве
10

. 

Кроме того, были созданы благоприятные возможности участия 

диаспоры в хозяйственной жизни Беларуси, чему содействовали при-

нятые Верховным Советом Республики Беларусь законы, направлен-

ные на развитие рыночной экономики: «Об основах внешнеэкономи-

ческой деятельности Республики Беларусь», «Об иностранных инве-

стициях на территории Республики Беларусь», «О предприятиях в 

Республике Беларусь». Они позволяют белорусским эмигрантам от-

крыть личный бизнес на своей этнической родине, создавать совме-

стные предприятия, коммерческие банки и т. д. 

С учетом международного опыта законодательно закреплены 

права соотечественников за рубежом и в других сферах. Закон Рес-

публики Беларусь «О языках» (1990) гарантирует содействие «нацио-

нально-культурному развитию этнических белорусов» и «удовлетво-

рению национально-культурных интересов лиц белорусского проис-

хождения, проживающих в зарубежных странах»
11

. 

Особенное значение в формировании новой государственной 

политики по отношению к диаспоре имеет Закон о гражданстве Рес-

публики Беларусь от 18 октября 1991 г. (1 августа 2002 г. была при-

нята новая редакция закона, 22 июня 2006 г. в нее были внесены не-

которые дополнения и изменения).  

Принципиально новым и важным для соотечественников, кото-

рые оказались за пределами государства, стало право на приобрете-

ние гражданства теми лицами, которые постоянно проживали на тер-

ритории республики, но были принудительно выселены или выехали 
                                                                                                                                                                                                 

гарантий» // Право. Левоневский [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.levonevsky. 

org/bazaby/org88/basic/text0009.htm (дата обращения : 18.10.2017). 
10 Договор о создании Союзного государства // Информ.-аналит. портал Союзного государст-

ва [Электронный ресурс]. – URL : http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/ (дата обращения : 

20.10.2017). 
11

 Закон Республики Беларусь от 26 января 1990 г. №3094-XI «О языках в Республике 

Беларусь» // Новости Беларуси [Электронный ресурс]. – URL : http://laws.newsby.org/docu 

ments/laws/law1311.htm (дата обращения : 16.10.2017). 
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за ее пределы до вступления в силу этого закона, а также их потом-

ками. Такое же право получали белорусы и лица, которые идентифи-

цируют себя белорусами, их дети, родившиеся за пределами совре-

менной Беларуси
12

. 

В июне 1993 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял 

закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Респуб-

лику Беларусь». Закон гарантирует права граждан Республики Бела-

русь на свободный выезд из страны и возвращение, регулирует поря-

док оформления документов для выезда за границу и въезда в Рес-

публику Беларусь
13

. 

Решению проблем диаспоры содействовало создание в 1992 г. 

Государственной миграционной службы при Госкомитете по труду и 

социальной защите населения.  

В соответствии с Постановлением о Государственной миграци-

онной службе (1993 г.) основные ее задачи определялись разработкой 

и реализацией в Республике Беларусь государственной политики в 

области миграции населения, координацией и контролем всех струк-

тур, занимающихся миграционными вопросами. При комитетах труда 

облисполкомов и Мингорисполкома были созданы территориальные 

органы по миграции. В составе Совета Министров появилась эмигра-

ционная служба. В 1997 г. Государственная миграционная служба 

была преобразована в Комитет по миграции при Министерстве тру-

да
14

. 

Вопросы социальной защиты трудовых мигрантов нашли свое 

отражение также в законе «О внешней трудовой миграции» от 17 ию-

ня 1998 г., который определяет порядок выезда граждан Республики 

Беларусь для работы за границей, юридические нормы защиты трудо-

вых мигрантов, вводит принципы квот для работников-мигрантов, за-

                                                           
12 О гражданстве Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 22 июня 2006 г., № 129-3: ред. 

Закона Респ. Беларусь от 1.08.2002 г. // М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – URL : http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/136.pdf (дата обращения : 16.10.2017). 
13 О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Рес-

публики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 2 июня 1993 г., № 2335-ХII // Право. Левоневский 

[Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1308.htm (дата 

обращения : 16.10.2017). 
14 Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 337 от 14.04.1997 «Об утвер-

ждении Положения о Комитете по миграции при Министерстве труда Республики Бела-

русь» // Право. Левоневский [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.levonevsky.org/ 

bazaby11/republic54/text564.htm (дата обращения : 23.10.2017). 
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ключения ими трудового договора и обеспечения государствами ра-

венства социальных прав. Основные цели и принципы миграционной 

политики Беларуси, механизмы ее реализации сформулированы в Го-

сударственной миграционной программе, утвержденной правитель-

ством 8 апреля 1998 г.
15

. 

30 октября 1996 г. было подписано (ратифицировано 6 января 

1998 г.) соглашение между правительствами Беларуси и России «О 

регулировании процессов переселения и охране прав переселенцев». 

В июне 1996 г. на первом заседании межпарламентского собрания 

России и Беларуси было принято постановление «О статусе граждан 

стран – членов Содружества России и Беларуси». Россия и Беларусь в 

границах двустороннего содружества обязались соблюдать право 

свободы перемещения на территории своих государств, равные права 

при получении образования, охране здоровья, трудоустройстве, опла-

те труда, социальной охране, приобретении имущества, страховании 

и т. д. [4, с. 70].  

25 декабря 1998 г. был подписан договор с Россией о равных 

правах граждан (вступил в силу 22 июля 1999 г.). Договор наделил 

граждан Беларуси и России равными гражданскими правами и свобо-

дами, равными правами на участие в хозяйственной жизни сторон, на 

получение образования, на приобретение, владение, пользование и 

распоряжение имуществом, на трудоустройство, оплату труда, на со-

циальное обеспечение, медицинскую помощь и доступ к услугам ле-

чебно-оздоровительных учреждений
16

. 

3 февраля 2009 г. вступило в силу подписанное 24 января 2006 г. 

Соглашение об обеспечении равных прав граждан Республики Бела-

русь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств – участников 

Союзного государства. В соглашении отмечается, что факт принад-

лежности лица к гражданству одной из сторон служит основанием 

для получения им разрешения на постоянное жительство без учета 

                                                           
15 Закон Республики Беларусь 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» // 

М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://mvd.gov.by/imgmvd/ 

dgim/225.pdf (дата обращения : 16.10.2017). 
16 Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граж-

дан // М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://mvd.gov.by/ 

imgmvd/dgim/a2.pdf (дата обращения : 21.10.2017). 
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срока временного пребывания и на временное проживание на терри-

тории другой стороны
17

.  

Правовые документы, о которых речь шла выше, обусловили 

переход от недостаточного внимания к потребностям белорусов в 

России и других постсоветских странах к поиску путей защиты прав 

и законных интересов соотечественников. Усилия, предпринимаемые 

официальными белорусскими учреждениями по разработке необхо-

димой правовой базы для эффективного взаимодействия с диаспорой, 

были подкреплены мерами организационного характера.  

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, право-

вая база пребывания белорусов в России в целом соответствует меж-

дународным нормам. Однако из-за различий в белорусском и россий-

ском законодательствах остаются нерешенными некоторые вопросы в 

сфере обеспечения равных прав граждан двух государств. В частно-

сти, российской стороной не ратифицирован ряд двусторонних со-

глашений в области медицинского обслуживания. Кроме того, экс-

перты отмечают определенный разрыв между декларативно закреп-

ленными нормами и реальной практикой, отягченной сложностями 

переходного периода, который переживают новые независимые госу-

дарства. 

Несмотря на принятие значительного количества правовых ак-

тов, правовой статус белорусов зарубежья все еще нуждается в дора-

ботке. Длительное время отсутствовал закон, регламентирующий по-

ложение наших соотечественников за рубежом. Необходимость раз-

работки подобного законопроекта была вызвана заинтересованно-

стью представителей белорусской диаспоры в получении оператив-

ной информации о ситуации в Беларуси, в создании наиболее благо-

приятных условий для поддержания туристических, культурных и 

личных контактов представителей диаспоры с Республикой Беларусь.  

Многие уроженцы Беларуси имеют серьезный вес в официаль-

ных структурах Российской Федерации и стремятся использовать 

свои возможности для развития белорусско-российского сотрудниче-

ства. Закон о соотечественниках, живущих за рубежом, должен был 

                                                           
17 Соглашение об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Фе-

дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 

государств – участников Союзного государства // М-во иностр. дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/ 

2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-146/45868 (дата обращения : 21.10.2017). 
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юридически закрепить права и льготы, которые могло им предоста-

вить белорусское государство. Например, упрощенный порядок при-

обретения недвижимости, поддержку предпринимателей и инвесто-

ров из среды белорусской диаспоры, право на репатриацию и помощь 

соотечественникам, желающим вернуться на родину.  

В 2014 г. был принят закон «О белорусах зарубежья», в котором 

нашли отражение рекомендации, предложенные представителями бе-

лорусской диаспоры во время проведения съездов белорусов мира. 

Однако представители общественности и диаспоры критикуют дан-

ный закон, поскольку многие его положения были подвергнуты серь-

езной редакции и выхолощены, самое важное – отсутствуют меха-

низмы поддержки и взаимодействия с диаспорой. Не определены фи-

нансовые инструменты взаимодействия, в основном все ограничива-

ется гуманитарной сферой. 

Выводы. Подводя итог, необходимо отметить, что в решении 

задач по взаимодействию с белорусами России задействован широ-

кий круг белорусских государственных и общественных институтов, 

структурных подразделений министерств и ведомств, посольство Бе-

ларуси в Российской Федерации. После утверждения и вступления в 

силу в 2014 г. закона «О белорусах зарубежья» основные функции по 

вопросам сотрудничества с диаспорой были возложены на МИД Рес-

публики Беларусь. Аппарат Уполномоченного по делам религий и 

национальностей при Совете Министров Республики Беларусь зани-

мается главным образом проблемами этноконфессиональной сферы. 

Вопросы правовой защиты уроженцев Беларуси заложены в за-

конодательных актах Республики Беларусь, а также в межправитель-

ственных соглашениях с Российской Федерацией по обоюдной защи-

те граждан, о возможности взаимного трудоустройства, о взаимном 

обеспечении прав национальных меньшинств. Весь комплекс бело-

русско-российских договоров и соглашений стал фундаментом для 

юридического оформления новой государственной политики в отно-

шении белорусского зарубежья. Принятие программы «Белорусы в 

мире» демонстрирует стремление белорусского государства защи-

щать права и интересы своих соотечественников, а также упрочить 

социокультурные связи с диаспоральными сообществами. 
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DIASPORAL POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS REGARDING 

THE BELARUSIAN DIASPORA IN THE RUSSIA 

D. A. TARAS 
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Diasporas, due to the processes of globalization, can have a serious impact on 

foreign and domestic policies, both their host countries and origin one. 

The article considers the conceptual bases of diasporal policy and the system of 

interaction of the Republic of Belarus with the diaspora in Russian Federation. Par-

ticular attention is paid to the study of the formation of the institutional base which 

became the basis of relationship between official Minsk and the diasporal communi-

ties of Belarusians in the Russian Federation. The legal framework of the policy of 

the Belarusian state concerning compatriots living abroad is being analyzed.  

In the Republic of Belarus, a system of interaction with diasporal communities 

of Belarusians living in Russia has been created. A number of official and public in-

stitutions, structural subdivisions of ministries and departments are engaged in solv-

ing problems in this area. Belarus implements the long-term program "Belarusians in 

the world, consultative bodies established under the Republican Ministry of Foreign 

Affairs and the Office of the Commissioner for Religious and Ethnic Affairs. In 2014, 

the Law «On Belarusians Abroad» was adopted, which became an important link in 

improving the principles of the Belarusian diasporal policy. 

As a result of the conducted research, the author outlined unsolved problems in 

this sphere and formulated the issues that require the development of new approaches 

to their solution. 

 

Key words: Belarusians abroad, Belarusian diaspora; diaspora; diaspora policy; leg-

islative framework; repatriation; Republic of Belarus; Russian Federation. 
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