
58

чить и перенять германский опыт управления экономикой. В этой связи свободное владе-
ние немецким языком становилось достаточно привлекательным для многих социальных 
групп, что объективно создавало благоприятные условия для функционирования предста-
вительств 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 присту-
пил к работе в сентябре 1998 г. До настоящего времени он является единственным в Цен-
тральной 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 Ин-
ститута начал работу осенью 1992 г. Его сотрудники координировали работу во всей При-
балтике. 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 Гер-
манией (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 заинтере-
сованных лиц к изучению немецкого языка, участию в культурных мероприятиях, дру-
гим видам деятельности. Это предопределяет стремление активизировать работу, в пер-
вую очередь, в многонаселенных регионах бывшего СССР с потенциально большей целе-
вой аудиторией. 

Именно по этой причине руководству Института представлялось более важным от-
крытие третьего по счету представительства в России, нежели расширение их сети в дру-
гих постсоветских государствах. Этой же логике был подчинен и сам процесс организа-
ции 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 принадле-
жит соотечественникам, на постоянной основе проживающим за рубежом. Известно, что 
представители многочисленных и активных диаспор оказывают заметное влияние на фор-
мирование подходов страны проживания к стране происхождения (Израиль, Ирландия, 
Польша и др.). В одних случаях диаспора может способствовать улучшению межгосу-
дарственных отношений, в других же наоборот вносить в эти отношения дополнитель-
ные препятствия. Поэтому каждое государство объективно заинтересовано в разработке 
и проведении эффективной политики по отношению к соотечественникам зарубежья, на-
правленной 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 соот-
ечественников наступил после создания суверенного независимого государства. Более 3 
млн соотечественников, проживающих за рубежом, стали рассматриваться как неотъемле-
мая часть белорусского народа.

Историческим событием стало проведение при поддержке государства и непосред-
ственном участии государственных структур (по этому поводу было принято специальное 
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постановление Совета Министров Республики Беларусь в июне 1993 г.) сначала съезда 
выходцев из Беларуси, проживающих в бывших республиках СССР, а затем Первого съез-
да белорусов мира (июль 1993 г.). 

По итогам этих важных мероприятий была разработана и утверждена первая в исто-
рии независимого белорусского государства Государственная программа по поддержке со-
отечественников и белорусских организаций за рубежом «Белорусы в мире» (1993). Она 
имела важное политическое и культурно-просветительное значение. Государством закла-
дывался новый механизм взаимодействия с белорусским зарубежьем, были предприняты 
конкретные меры по сотрудничеству с соотечественниками, обозначен широкий круг про-
блем, вызывающих взаимный интерес, оказана реальная поддержка белорусским органи-
зациям гуманитарного характера.

Акцент в работе с диаспорой делался на структурирование деятельности обществен-
ных белорусских объединений, их внутреннюю организацию, всестороннюю поддержку 
культурной, образовательной деятельности. В результате в 1990-х гг. соотечественниками, 
проживающими за пределами своей исторической родины, было создано более 130 обще-
ственных объединений.

В местах компактного проживания белорусского национального меньшинства воз-
никли белорусские культурные центры, школы и классы по изучению белорусского язы-
ка Такие центры и школы открылись в Вильнюсе, Шальчининкае (Литва), Риге, Даугав-
пилсе (Латвия), в более чем 20 регионах России. В Белостоке (Польше) в 2007 г. в со-
ответствии с решением Правительства Республики Беларусь начал работу Белорусский 
культурный центр, созданный непосредственно за счет средств белорусского государ-
ства. Центр был призван способствовать осуществлению более тесных контактов соот-
ечественников, компактно проживающих в Белостоке и его окрестностях, с заинтересо-
ванными структурами в Беларуси, созданию благоприятных условий для организации их 
культурно-просветительной деятельности в стране проживания. Такие центры, созданные 
за счет средств и при поддержке белорусского государства, открыты в Киеве, Баку, пла-
нируется открыть в Израиле, других странах, где компактно проживают выходцы из Бе-
ларуси.

Важное значение в повышении роли белорусских организаций в общественной жиз-
ни стран, где проживает наибольшее количество соотечественников, имело их объедине-
ние в союзы и ассоциации. Это явилось признаком укрепления их внутреннего единства, 
зрелости и возросшего авторитета.

В странах Прибалтики, где проживало соотечественников в среднем от 20 тыс. в Эсто-
нии и до 80 тыс. в Латвии, были созданы союзы белорусов Литвы, Латвии, ассоциация бе-
лорусов Эстонии, объединившая пять белорусских организаций. Многочисленные земля-
чества выходцев из Беларуси, национально-культурные автономии, просветительные цен-
тры Российской Федерации объединились в Федеральную национально-культурную авто-
номию «Белорусы России». Кроме того, белорусские организации созданы практически 
во всех бывших союзных республиках — Украине, Молдове, Армении и других.

За годы существования суверенного белорусского государства белорусским организа-
циям регулярно оказывалась поддержка в их деятельности. По линии Министерства об-
разования осуществляется практическая помощь в создании белорусских школ и классов 
в зарубежье. В результате впервые в зарубежье начали функционировать полнокомплект-
ные белорусские школы в Вильнюсе (Литовская Республика), Риге (Латвийская Республи-
ка), белорусский лицей в Бельске-Подляском (Польша), начальные и воскресные школы 
(Даугавпилс, Краслава — Латвия), открыта кафедра белорусской культуры на базе Виль-
нюсского педагогического университета и другие. Школы и классы регулярно комплекту-
ются учебниками, изданными в Беларуси, методической литературой.

По линии Министерства культуры многие коллективы художественной самодеятель-
ности зарубежья, а их создано более 100, обеспечены национальными костюмами. Про-
исходит регулярный творческий обмен с профессиональными коллективами республики, 
стажировки на их базе, руководители художественных коллективов регулярно проходят 
курсы повышения квалификации на базе университета культуры и искусства в Минске. 
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Они являются участниками многих важных мероприятий республики. Творческие кол-
лективы зарубежья принимают участие в международном фестивале «Славянский базар 
в Витебске», днях города Минска, международном кинофестивале «Лістапад» и многих 
других.

По линии Министерства информации белорусским объединениям регулярно переда-
ются в библиотеки книги белорусских авторов, произведения поэтов и писателей зарубе-
жья издаются в Беларуси — среди них И. Сабило (Россия), С. Володько, Т. Бучель (Лат-
вия) и другие. Министерством поддерживается деятельность редакций газет, издаваемых 
в зарубежье, — газеты союза белорусов Латвии «Прамень», вкладыш в газету «Союзное 
вече» о деятельности белорусов России, другие издания.

Впервые в истории взаимодействия с соотечественниками в 1996 г. в Беларуси был 
создан координирующий деятельность государственных и общественных структур ор-
ган — Государственный комитет по делам религий и национальностей (преобразован в 
2001 г. в Комитет по делам религий и национальностей, в 2006 г. — в Аппарат Уполномо-
ченного по делам религий и национальностей).

С его созданием работа с белорусским зарубежьем стала более системной, охватываю-
щей многие сферы деятельности. На базе учебных, научных, культурно-просветительных 
учреждений для профильных специалистов регулярно организуются курсы повышения 
квалификации, ведется переподготовка преподавателей белорусского языка и литературы. 
Системой стал прием в белорусские вузы этнических белорусов, а также прием для обуче-
ния на факультеты белорусского языка и литературы иностранных граждан, занимающих-
ся изучением его в странах проживания.

Реалии XXI в. внесли свои коррективы в сотрудничество государства и белорусско-
го зарубежья. Оно становится более прагматичным, нацеленным на включение предста-
вителей белорусского зарубежья в решение совместных социально-экономических задач: 
и проектов. Принятая в середине 1990-х гг. программа «Белорусы в мире», которая имела 
культурно-просветительный, гуманитарный характер, к началу нового столетия выполни-
ла свои основные функции.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 2008 г. одобрил новую концепцию 
взаимодействия с соотечественниками, разработанную государственными органами Бела-
руси совместно с представителями белорусской диаспоры, согласно которой значитель-
но расширены направления сотрудничества. Их основой при сохранении культурного со-
трудничества, становятся торгово-экономические контакты. Концепция предусматривает 
не только создание условий для более широкого делового сотрудничества, расширения 
экономических связей, но и комплекс мер, предполагающих создание условий для сооте-
чественников, желающих вернуться в страну для последующего проживания, — сохране-
ние трудового стажа, гарантированное получение пенсий, трудоустройство, решение жи-
лищных вопросов, ряд других социальных проблем.

В развитие упомянутой концепции разработан ряд конкретных программ. В их чис-
ле долгосрочный проект сотрудничества административных регионов страны со структу-
рами соотечественников за рубежом по вопросам культурного, торгово-экономического 
сотрудничества: «Административный регион Беларуси — организация соотечественни-
ков за рубежом». Его задачей является выстраивание конструктивных отношений с сооте-
чественниками при дифференцированном подходе к каждой конкретной организации, ис-
пользование ее потенциала в интересах Беларуси с предоставлением возможностей диа-
споре обеспечивать свою деятельность за счет реализации проектов сотрудничества с пар-
тнерами в Беларуси. Прямые партнерские соглашения заключены между Администраци-
ей Ленинского района Минска и Мурманской областью, Партизанского района столицы и 
Львовской областью, Кишиневом, Первомайского района и Лиепаей (Латвия), Борисов-
ским райисполкомом и Нарвой (Эстония), Молодечненским районом и Шяуляем (Литва), 
Витебском и Даугавпилсом (Латвия) и многими другими регионами.

Продолжается активная работа по закреплению правового регулирования отношений 
с соотечественниками. С целью сохранения стабильности в сфере эт-нонациональных от-
ношений Аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей разработа-



61

на Программа развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудни-
чества с соотечественниками за рубежом на 2006—2010 годы. Подписан ряд двусторон-
них соглашений по защите прав и интересов соотечественников за рубежом на уровне Ап-
парата Уполномоченного по делам религий и национальностей с соответствующими го-
сударственными структурами Литвы, Украины, Молдовы, других государств, где компак-
тно проживают выходцы из Беларуси. Ежегодно подписывается Протокол о сотрудниче-
стве с Департаментом межнациональных отношений Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации. Планируется подписание аналогичных соглашений с Армени-
ей, Казахстаном, Латвией, Эстонией.

С учетом значимости сотрудничества государства с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, при Аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей 
в октябре 2009 г. создан Консультативный совет руководителей общественных объедине-
ний соотечественников, проживающих за рубежом. В его состав вошли 24 представите-
ля из России, Литвы, Латвии, Польши, Украины, Молдовы, Эстонии, МИД Беларуси, Ре-
спубликанского центра национальных культур, товариществ «Радзіма», «Бацькаўшчына» 
и других структур.

Также с участием представителей белорусского зарубежья разработан проект зако-
на «О соотечественниках, проживающих за рубежом», который призван аккумулировать 
работу, проводившуюся в предшествующий период по данному направлению, закрепить 
оправдавшие себя формы сотрудничества, узаконить новые, продиктованные современ-
ными реалиями.

Представители белорусского зарубежья стали активными участниками происходящих 
социально-экономических, политических, культурных процессов в республике. В сфере 
экономического сотрудничества ими создано значительное количество совместных пред-
приятий, соотечественники активно работают со своими белорусскими партнерами по 
продвижению продукции белорусских товаропроизводителей, в областях строительного 
комплекса, перерабатывающей и пищевой промышленности, грузоперевозок, поставки 
сельхозтехники на рынки других стран, иным направлениям.

Беларусь всегда высоко ценила вклад представителей белорусского зарубежья в раз-
витие суверенного белорусского государства, в создание позитивного образа страны в 
мире. Около 30 соотечественников награждены высокими правительственными награда-
ми страны — медалями Франциска Скорины, Грамотой Совета Министров Республики 
Беларусь. 

Вместе с тем в работе белорусского государства с соотечественниками за рубежом 
имеются серьезные проблемы: отсутствие единства между организациями белорусов за-
рубежья по вопросам сотрудничества со страной происхождения, что ослабляет их эффек-
тивность; недостаточное финансирование совместных мероприятий за рубежом и др. По-
степенное преодоление этих трудностей поможет повысить роль диаспоры в продвиже-
нии белорусских национальных интересов в других странах.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Шарапо А. В., Русакович А. В., Тихомиров А. В., Шевелёва М. В., Белорусский государ-
ственный университет

В 1990-х — 2000-х гг. продолжался процесс демонтажа Ялтинско-Потсдамской си-
стемы, начало которому было положено во второй половине 1980-х гг. Четкой системы, 
заменяющей прежнюю, пока не сформировалось, но процесс трансформации очевиден. 
По мнению авторов, можно о полном демонтаже прежней системы можно будет гово-
рить тогда, когда существенно модернизируются либо прекратят существование инсти-
туты, возникшие на заключительном этапе Второй мировой войны и в годы «холодной» 
войны (ООН, ОБСЕ, НАТО, Движение неприсоединения). Демонтаж прежней системы 
сопровождается научными и политическими дискуссиями о системе современного мира. 
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