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МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ ДИАСПОР С РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
(на примере белорусской и украинской общин)

Вертинский О. П., Белорусский государственный университет

Украинцы и белорусы составляют значительную (по данным переписи 2002 г. — со-
ответственно, 2 942 961 и 807 970 человек) часть населения Российской Федерации. Орга-
низации обеих диаспор, разумеется, не могут не состоять во взаимоотношениях с россий-
ским государством в лице официальных властей. Эти взаимоотношения, в свою очередь 
обусловлены внутренней ситуацией в диаспорах.

И украинская, и белорусская диаспоры в России расколоты по идеологическому при-
знаку — на организации националистического (более или менее умеренного плана) и зем-
ляческого толка. Доля первых в белорусской диаспоре не велика, в украинской наблюдается 
определенный паритет. Соответственно, политика официальных властей России направле-
на на то, чтобы оказывать поддержку прежде всего организациям, стоящим на ненационали-
стических позициях, так как белорусский и, в гораздо большей степени, украинский нацио-
нализм считаются в корне противоречащими государственным интересам России. 

В настоящий момент наблюдается активизация государственного регулирования на-
циональных объединений. По российскому законодательству, высшей формой националь-
ного представительства для народов, не имеющих своих территориальных автономий, яв-
ляется федеральная национально-культурная автономия, создание которых регулируется 
«Законом о Федеральной национально-культурной автономии» 1998 г.

ФНКА становится для государства выразителем интересов конкретного этноса, а так-
же удобным инструментом для адресной поддержки лояльных организаций. Так, 19 июля 
2011 г. премьер-министр России Владимир Путин на встрече с лидерами религиозных и 
национальных объединений объявил о создании в аппарате правительства структуры для 
взаимодействия с национально-культурными автономиями. С 2012 г. госбюджет начнет 
выделять деньги национально-культурным автономиям. Глава Минрегиона Виктор Басар-
гин заявил, выступая позже в Совете Федерации, что его ведомство предложит поправки 
в закон о национально-культурных автономиях, причислив их к социально ориентирован-
ным организациям, что «даст возможность предоставить им определенную систему льгот, 
преференций, возможность получения правительственных грантов».

ФНКА «Белорусы России» была создана 26 апреля 1999 г., и, несмотря на не очень 
активную деятельность, пользуется поддержкой властей на федеральном и региональных 
уровнях. Региональные автономии, входящие в ФНКА, практически все имеют свои поме-
щения, предоставленные либо в Домах национальностей (специальные структуры, суще-
ствующие для централизованной поддержки различных национальных диаспор), либо от-
дельные, но, опять же, полученные от властей. ФНКА объединяет прежде всего организа-
ции земляческого характера, в большинстве своем стоящие на позициях «общесоветского 
патриотизма», соответственно, их деятельность, несмотря на определенный белорусский 
колорит, не выходит за пределы, очерченные национальной политикой России. Так, пред-
седатель Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России» Валерий 
Казаков, присутствовавший на уже упоминавшейся встрече, задал вопрос о белорусско-
российских отношениях, и предложил свою помощь в налаживании диалога, для чего ре-
комендовал создать площадки, где представители диаспоры могли бы «принести народ-
ную дипломатию для решения проблемы». На это был получен положительный ответ от 
премьер-министра России.

В украинской диаспоре процессы подстройки под государственную идеологию име-
ют более сложный характер. Сегодня в Российской Федерации существуют более ста объ-
единений украинцев. Однако, в отличие от многих других национальностей, у украин-
цев в настоящий момент нет своей ФНКА. Она существовала с 1998 по 2010 год. Минюст 
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России в октябре 2009 г. приостановил деятельность организации после ряда комплекс-
ных проверок и обнаружения нарушений в хозяйственной деятельности. Глава органи-
зации Валерий Семененко считает обвинения не обоснованными и полагает, что ликви-
дация автономии связана с политикой. Верховный суд Российской Федерации 24 ноября 
2010 г. ликвидировал Федеральную национально-культурную автономию украинцев Рос-
сии, исключив организацию из реестра юридических лиц, обнаружив в ее деятельности 
нарушения закона «Об общественных организациях». Попытки в судебном порядке оспо-
рить данное решение успеха не принесли. В связи с этим украинские землячества созда-
ли оргкомитет по созданию новой национально-культурной автономии украинцев в Рос-
сии, который возглавил председатель Совета землячеств Украины в Москве Вадим Соло-
вьев. По его словам, в оргкомитет вошли 13 человек, и в деле создания новой автономии 
землячества сотрудничают со всеми украинскими общественными организациями. Что до 
закрытия старой национально-культурной автономии, то, по мнению Соловьева, ситуа-
цию излишне политизируют, и именно из-за того, что руководство прежней ФНКА слиш-
ком увлекались политикой.

Необходимо отметить, что начиная с 2008 г. украинские организации в России, за-
нимающие националистические позиции, начали подвергаться пристальному вниманию 
различных органов государственного управления. Так, 17 мая 2008 г. был закрыт Украин-
ский просветительский цент при СШ №124 г. Москвы. 14 мая 2009 г. представители по-
граничной службы Федеральной службы безопасности России запретили въезд на терри-
торию Российской Федерации первому заместителю председателя Объединения украин-
цев России, гражданину Украины Юрию Кононенко. Само Объединение украинцев Рос-
сии, являясь одной из крупнейших организаций украинцев, с 2009 г. начало получать ре-
гулярные предупреждения от органов юстиции, периодически поднимается вопрос о его 
закрытии в судебном порядке.

Ликвидация украинской ФНКА не остановило процесс — так, к примеру, 21 декабря 
2010 г. в Москве в Библиотеке украинской литературы прошел обыск в рамках дела, воз-
бужденного по статье 282 (возбуждение ненависти) УК Российской Федерации. Библио-
теку обвиняют в распространении книг антироссийской и антирусской направленности. 
По словам директора библиотеки Натальи Шариной, сотрудники ГУ МВД, проводившие 
обыск, просто забрали все, что было в каталоге по слову «национализм». Среди них были 
действительно материалы украинских радикальных националистов, некоторые из кото-
рых, без сомнения, содержали антирусские высказывания. По словам директора Натальи 
Шириной, среди конфискованных книг не было ни одной, включенной в Федеральный 
список экстремистских материалов. 

Фактически, ликвидация ФНКА Украинцы России, стоявшей на националистических 
позициях, постепенное выдавливание других организаций подобного направления, и по-
пытка создания нового объединения украинцев на базе лояльных к российской политике 
организаций свидетельствует о намерении привести украинскую диаспору к нынешнему 
положению диаспоры белорусской.

О ПАРЛАМЕНТСКОМ ИЗМЕРЕНИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН

Горелик А. А., Белорусский государственный университет

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось появлением в международной жизни 
целого ряда новых феноменов, важное место среди которых занимает парламентское из-
мерение международных отношений. Частной, но крайне важной для изучения формой 
парламентского измерения международных отношений является парламентское измере-
ние Организации Объединенных Наций, расширение ее сотрудничества с Межпарламент-
ским союзом и национальными парламентами.
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