При этом все еще очевидно желание Москвы к доминированию элементов «жесткой»
безопасности в противовес китайскому варианту «мягкой» силы.
Позволю себе отметить, что для Пекина, в отличие от Москвы, которая изобилует разного рода интеграционными проектами «компенсаторного» характера, ШОС — это дело
чести и именно поэтому Китай был, есть и будет основным мотором Организации
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Одним из эффективных инструментов повышения как культурного, так и политического влияния Германии за рубежом является деятельность Института им. Гёте. Она нацелена не только на содействие распространению немецкой культуры и языка в различных странах мира, но и на создание позитивного имиджа ФРГ среди наиболее социально
и экономически активных слоев населения тех государств, где активно работают представительства Института и немецкие культурные центры.
Среди основных направлений их деятельности необходимо выделить следующие: обучение немецкому языку, проведение различных культурных мероприятий, сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями и т. д. Подобный подход позволяет
филиалам Института работать с представителями таких социальных групп, как преподаватели, студенты и учащиеся, научные работники, предприниматели, журналисты и общественные деятели. Они заинтересованы изучать немецкий язык и культуру Германии для
продвижения в своей профессиональной среде. В дальнейшем эти люди способны объективно содействовать расширению немецкого влияния в своих странах, сотрудничая с германскими фирмами, продавая их товары и услуги, изучая разные аспекты политики, экономики и культуры ФРГ, освещая их в СМИ и т. д.
Ожидание именно такого долгосрочного эффекта от своей деятельности предопределяет подход Института к открытию представительств в различных странах, исходя из
оценки потенциального количества участников языковых курсов и иных мероприятий. Не
стоит также забывать, что оплата за курсы и прием экзаменов составляет почти треть годового бюджета этой формально неправительственной организации. Две трети средств Институт получает от Министерства иностранных дел Германии.
На постсоветском пространстве по состоянию на конец октября 2011 г. наиболее широко деятельность Института представлена на территории Российской Федерации, где
действуют сразу три представительства: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Первым филиалом Института на территории бывшего СССР в 1992 г. стал московский. В Санкт-Петербурге представительство было открыто в 1993 г. в составе отдела
культуры Генерального консульства ФРГ. В Новосибирске оно начало работать с марта
2009 г. На открытии Сибирского отделения присутствовал директор Института К.-Д. Леман. В интервью радиостанции «Немецкая волна» 13 марта 2009 г. он подчеркнул, что в
России немецкий язык изучают два миллиона человек, и эта страна является ключевым
регионом для деятельности Института.
Вместе с тем, Х.-Д. Леман согласился с тем, что число людей, изучающих немецкий язык на постсоветском пространстве, снижается. По сравнению с 1990-х годами оно
уменьшилось в два раза, что вынуждает Институт «противостоять этой динамике». После
открытия филиала в Новосибирске Российская Федерация стала единственной страной в
регионе, где функционируют сразу три представительства.
В других постсоветских государствах процесс их открытия затянулся, хотя именно в
первые годы независимости интерес к Германии, ее культуре и языку, опыту экономического устройства и государственного управления был наиболее высоким. Немецкая модель социальной рыночной экономики в этот период часто называлась в качестве примера
для бывших советских республик. Многочисленные делегации сотрудников министерств
и ведомств, руководителей предприятий и бизнесменов посещали ФРГ, стремясь изу57

чить и перенять германский опыт управления экономикой. В этой связи свободное владение немецким языком становилось достаточно привлекательным для многих социальных
групп, что объективно создавало благоприятные условия для функционирования представительств Института в постсоветских странах.
Однако в Минске Институт начал работу только в 1993 г., а в Киеве — годом позже.
В Казахстане, где в начале 1990-х годов проживало несколько сот тысяч немцев, филиал
был открыт в июне 1994 г. Представительство Института в Тбилиси открылось осенью
этого же года и отвечало также за Азербайджан и Армению. В Ташкенте филиал приступил к работе в сентябре 1998 г. До настоящего времени он является единственным в Центральной Азии.
Организация представительств в трех прибалтийских республиках также затянулась.
Решение об их открытии бундестаг ФРГ принял 19 июня 1991 г., то есть более чем за два
месяца до признания Германией восстановления независимости Литвы, Латвии, Эстонии
и возобновления дипломатических отношений с этими республиками. В Риге филиал Института начал работу осенью 1992 г. Его сотрудники координировали работу во всей Прибалтике. В апреле 1998 г. представительство открылось в Вильнюсе. В Таллинне филиал
появился только в 1999 г. на базе Немецкого культурного института, созданного в 1991 г.
по эстонской инициативе. Затягивание сроков открытия представительств в государствах,
которые демонстрировали особую заинтересованность в активизации отношений с Германией (как и с другими западноевропейскими странами), позволяет еще раз убедиться в
приверженности немецкой дипломатии принципу прагматизма.
В заключение необходимо подчеркнуть, что основной задачей Института им. Гёте на
постсоветском пространстве является привлечение как можно большего числа заинтересованных лиц к изучению немецкого языка, участию в культурных мероприятиях, другим видам деятельности. Это предопределяет стремление активизировать работу, в первую очередь, в многонаселенных регионах бывшего СССР с потенциально большей целевой аудиторией.
Именно по этой причине руководству Института представлялось более важным открытие третьего по счету представительства в России, нежели расширение их сети в других постсоветских государствах. Этой же логике был подчинен и сам процесс организации новых филиалов, которые прежде всего появлялись в тех странах, взаимодействие
с которыми представляло наибольший интерес для немецкого правительства и деловых
кругов.
ДИАСПОРА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет
Значительное место в реализации внешней политики любого государства принадлежит соотечественникам, на постоянной основе проживающим за рубежом. Известно, что
представители многочисленных и активных диаспор оказывают заметное влияние на формирование подходов страны проживания к стране происхождения (Израиль, Ирландия,
Польша и др.). В одних случаях диаспора может способствовать улучшению межгосударственных отношений, в других же наоборот вносить в эти отношения дополнительные препятствия. Поэтому каждое государство объективно заинтересовано в разработке
и проведении эффективной политики по отношению к соотечественникам зарубежья, направленной на привлечение бывших жителей к реализации национальных приоритетов на
международной арене. Это в полной мере относится и к Республике Беларусь.
Принципиально новый этап во взаимоотношениях белорусского государства и соотечественников наступил после создания суверенного независимого государства. Более 3
млн соотечественников, проживающих за рубежом, стали рассматриваться как неотъемлемая часть белорусского народа.
Историческим событием стало проведение при поддержке государства и непосредственном участии государственных структур (по этому поводу было принято специальное
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