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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ 

 

Вертинский О.П., старший преподаватель кафедры дипломатической 

и консульской службы БГУ 

 

Белорусская диаспора в Российской Федерации – самая большая общ-

ность белорусов за пределами нашей страны. По результатам переписи 2002 

г. в России проживало 814 тыс. наших соотечественников. В этой связи на 

дипломатическое представительство Республики Беларусь ложится допол-

нительная исключительно важная функция – по налаживанию контактов с 

организациями диаспоры, поддержке их культурной и образовательной дея-

тельности. Разумеется, в свою очередь Беларусь заинтересована в том, что-

бы белорусы России поддерживали государственную политику руководства 

страны, были вовлечены в экономические связи с родиной. 

В структуре посольства Республики Беларусь в Москве уже много лет 

существует специальное подразделение, отвечающее за работу с соотечест-

венниками – отдел по гуманитарным вопросам и связям с соотечественни-

ками. Другие посольства Республики Беларусь по различным причинам 

(небольшой штат и/или отсутствие достаточно значимой по величине диас-

поры) такого подразделения не имеют. Кроме отдела по гуманитарным во-

просам и связям с соотечественниками, во всех отделениях посольства в 

различных регионах Российской Федерации (в настоящее время их насчи-

тывается 11) имеется сотрудник, в чьи функциональные обязанности вхо-

дит, в том числе, и работа с организациями диаспоры.  
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При этом нельзя не упомянуть то, что посольство активно сотруднича-

ет, прежде всего, с организациями, входящими в Федеральную националь-

но-культурную автономию «Белорусы России» (ФНКА «Белорусы Рос-

сии»). Именно в их мероприятиях участвуют представители посольства, 

именно они получают финансовую, информационную и организационную 

поддержку от белорусского государства. Посольство напрямую работает с 

самой ФНКА «Белорусы России», чьи съезды и мероприятия проходят при 

поддержке и участии белорусских дипломатов. Отделения посольств со-

трудничают с местными национально культурными автономиями. Кроме 

того, стоит отметить, что существует ряд организаций белорусов России, 

которые по политически соображениям не стремятся к тому, чтобы налажи-

вать отношения с посольством Республики Беларусь.  

Если взять перечень последних мероприятий, видна степень вовлечѐн-

ности работников белорусского загранпредставительства в работу органи-

заций диаспоры. К примеру, 22–25 ноября 2011 г. в Хабаровске прошла 

Дальневосточная научно-практическая конференция «Национально-

культурный центр: концепция и технология развития», посвященная изуче-

нию современных тенденций развития национальных культурных центров 

дальневосточного региона, их влиянию на самоиндентификацию народов и 

укрепление межнациональных связей. В еѐ работе принял участие руково-

дитель отделения посольства в Хабаровске Владимир Максимов, руково-

дство и активисты АНО «Белорусское землячество» Хабаровского края. 

В отделении Посольства Республики Беларусь в Российской Федера-

ции в Ростове-на-Дону 28 декабря 2011 г. состоялся прием по случаю Ново-

го 2012 г. В мероприятии приняли участие видные белорусы Дона: Предсе-

датель Ростовской общественной организации «Белорусы Дона» Банцевич 

Владимир Николаевич, Герой социалистического труда СССР, Новикова 

Мария Ефимовна; начальник Ростовского юридического института МВД 

России, генерал-майор, член белорусской общины Барковский Геннадий 

Францевич, профессор, кандидат искусствоведения, Стасевич Виталий Ни-

колаевич, настоятель прихода святого Георгия Победоносца, протоиерей, 

Валерий Волощук и другие. Собравшиеся подвели итоги деятельности бе-

лорусской общины Ростовской области в 2011 г. Руководитель отделения 

Посольства Станислав Матук, в свою очередь, рассказал о перспективах 

развития торгово-экономического, научно-технического и культурного со-

трудничества Беларуси и Ростовской области России в 2012 г. 

26 декабря 2011 г. руководитель отделения Посольства в Екатеринбур-

ге Виктор Полянин встретился с представителями белорусской диаспоры 

Свердловской области, активно занимающимися предпринимательской дея-

тельностью в сфере машиностроения, строительства и торговли. В ходе 

встречи состоялось обсуждение проблем и перспектив сотрудничества. 
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Представители бизнеса региона высказали заинтересованность в налажива-

ние более тесного торгово-экономического сотрудничества с Республикой 

Беларусь. Виктор Полянин ознакомил присутствующих с инвестиционными 

возможностями Республики Беларусь, принимаемыми мерами по созданию 

нового облика белорусской экономики и благоприятных условий для вне-

дрения новых технологий во всех сферах. 

Значимым является участие наших дипломатов в культурной жизни 

белорусской общины. Ежегодно в ряде российских регионов проводятся 

Дни белорусской культуры, белорусские национальные и народные празд-

ники. Самодеятельные творческие коллективы, участвующие в них, благо-

даря частичной поддержке посольства имеют возможность выезжать с гаст-

ролями как в другие российские регионы, так и в Беларусь.  

К примеру, летом прошлого года в Новосибирске состоялся праздник 

славянской культуры «Славянское подворье», организованный Новосибир-

ской региональной национально культурной автономией белорусов, укра-

инской местной национально-культурной автономией, Белорусским куль-

турно-просветительским центром во имя св. Евфросиньи Полоцкой и Шко-

лой русской традиционной культуры «Васюганье» при поддержке мэрии 

Новосибирска, отделения Посольства Республики Беларусь в Российской 

Федерации в Новосибирске и администрации Дзержинского района Ново-

сибирска. 8 ноября 2011 г. минский вокальный ансамбль «Камерата» при-

нял участие в открытии VIII международного фестиваля «Джаз в филармо-

нии» в Калининграде. Фестиваль «Джаз в филармонии» организован Мини-

стерством культуры Калининградской области при поддержке отделения 

Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. 

Нельзя не отметить работу посольства в области информирования и 

координации деятельности белорусов в России. Сайт посольства содержит 

несколько страниц, посвящѐнных организациям белорусской диаспоры 

(правда, не отдельные, а в качестве подраздела в разделе «Белорусско-

российские отношения»). Именно в посольстве нашей страны в Москве 

впервые уделили серьезное внимание использованию современных инфор-

мационных технологий для контактов с диаспорой. Долгое время сайт по-

сольства в России был единственным из всех сайтов посольств, где можно 

было найти информацию о наших соотечественниках в стране пребывания 

(в настоящее время ситуация изменилась, теперь такой раздел, в различной 

степени насыщенный, имеется на всех сайтах белорусских диппредстави-

тельств). Даже на сайте ФНКА на протяжении ряда лет отсутствовали и пе-

речень организаций белорусов России, и их контактные данные.  

Посольство также оказывает информационную поддержку организаци-

ям диаспоры, предоставляя им белорусские периодические издания, науч-

ную и учебную литературу, как на русском, так и на белорусском языке.  
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Учитывая вышесказанное, автор делает вывод, что посольство Респуб-

лики Беларусь в Российской Федерации активно работает с белорусской ди-

аспорой, стараясь использовать как традиционные методы, так и современ-

ные технологии. Посольство и его отделения служат своеобразной связую-

щей нитью наших соотечественников с родиной и, одновременно, выпол-

няют покровительственные функции в отношении их организаций в контак-

тах с местными и региональными властями. Вместе с тем, учитывая, что от-

крытой информации об объеме финансовой помощи организациям белорус-

ской диаспоры со стороны посольства нет, нельзя  с полной уверенностью 

утверждать, что эта работа достаточно эффективна или же то, что посольст-

во использует все возможности для расширения контактов наших соотече-

ственников с родиной.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Го Цзиньлун, аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Внешняя политика Китая направлена на поддержание глобального ми-

ра и содействие всеобщему процветанию. Китай выступает за путь мирного 

развития, придерживается взаимовыгодной открытой стратегии, стремится 

к созданию гармоничного мира, старается развивать дружеские отношения 

со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществова-

ния, активно принимает участие в консультациях по урегулированию раз-

личных глобальных проблем в рамках международного сообщества.  

В политическом плане страны мира должны относиться друг к другу с 

позиций уважения и равноправия, и работать вместе над продвижением де-

мократии в международных отношениях. 

Все страны мира, как большие, так и малые, как сильные, так и слабые, 

как богатые, так и бедные, являются равноправными членами международ-

ного сообщества, достойными уважения в международном сообществе. Все 

государства должны защищать ключевую роль ООН в мировых делах, при-

держиваться положений и принципов, заложенных в Уставе Организации, 

следовать нормам международного права и развивать дух демократии, гар-

монии, координации и общего выигрыша в международных отношениях. 

Следует урегулировать споры и конфликты мирными средствами, не 

прибегая к войнам, и вместе поддерживать мир и стабильность во мире. Ки-

тайская нация миролюбива. Развитие Китая носит мирный характер, оно не 

наносит ущерб и не представляет угрозу для других государств. Китай про-
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должит своим развитием содействовать общему развитию региона и мира, 

расширять общие интересы с заинтересованными в этом сторонами.  

О ситуации Сирии. Китай придает большое значение развитию ситуа-

ции в Сирии и считает, что актуальная задача для сторон – поставить во 

главу угла интересы государства и народа, немедленно прекратить любые 

акты насилия и кровопролитные конфликты, как можно скорее смягчить 

напряженность. При этом сирийское правительство должно ускорить осу-

ществление обещанных реформ, в скорейшем порядке начать толерантный 

политический процесс с широким участием разных сторон. Соответствую-

щие стороны Сирии должны конструктивно принять всестороннее участие 

в процессе политического урегулирования проблем, путем диалога устра-

нить разногласия, найти путь преобразований и развития, соответствующий 

реалиям страны. Международное сообщество должно уважать суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Сирии, содействовать раз-

рядке напряженной ситуации в Сирии, сохранять мир и стабильность на 

Среднем Востоке.  

Находящийся с визитом с 26 по 28 октября 2011 г. в Сирии китайский 

спецпосланник по Среднему Востоку У. Сыкэ провел встречи с вице-

президентом Сирии Ф. Шара, министром иностранных дел этой страны Ва-

лидом аль-Муаллемом, а также ответственными лицами Координационного 

комитета демократических перемен и Народного Фронта перемен и осво-

бождения. Между сторонами состоялись переговоры по ситуации в Сирии.  

Китай одобряет и поддерживает положительную и конструктивную 

роль Лиги арабских государств в урегулировании сирийской проблемы. Ки-

тай придерживается справедливой позиции по сирийской проблеме, готов 

продолжить усилия для восстановления стабильности в Сирии и улучшения 

благосостояния ее народа. Сирия, в свою очередь, выразила готовность ак-

тивно продвинуть вперед процесс реформ и диалога и должным образом 

разрешить соответствующие проблемы путем диалога и консультаций.  

Относительно ситуации Ливии. Во-первых, в ливийском вопросе Ки-

тай не преследует личных интересов и придерживается объективной и 

справедливой позиции. Китай беспрерывно призывает к прекращению во-

енных конфликтов и урегулированию проблем мирными способами.  

Во-вторых, во время рассмотрения СБ ООН вопросов по Ливии Китай, 

исходя из уважения независимости, суверенитета и территориальной цело-

стности Ливии. 

В-третьих, Китай неизменно уважает самостоятельный выбор, сделан-

ный ливийским народом, а также важную роль и статус ПНС Ливии в ре-

шении ливийских вопросов. ПНС в свою очередь выразил уважение и бла-

годарность за ответственную позицию Китая. 
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В-четвертых, Китай постоянно поддерживает тесные контакты со стра-

нами и организациями в регионе, что играет конструктивную роль в надле-

жащем решении ливийского вопроса. 

Китай поддерживал нормальные межгосударственные отношения со 

многими странами наряду с Ливией, развертывал сотрудничество с послед-

ним на основе взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды. Китай всегда 

уважает выбор ливийского народа и уверена в том, что китайско-ливийские 

отношения будут продолжать двигаться неуклонно вперед на новой основе. 

Ливия вступила на новый период исторического развития. Китай жела-

ет, чтобы в Ливии как можно раньше была достигнута социальная стабиль-

ность и развернуто политическое и хозяйственное восстановление. Между-

народное сообщество должно, ставя на первое место благосостояние ливий-

ского народа и мир и стабильность в регионе, совместными усилиями под-

держивать политический переход и послевоенное восстановление Ливии.  

По поводу долгового кризиса в Европе. В настоящее время отноше-

ния Китай-ЕС в целом развиваются благоприятно, о чем свидетельствует 

учащение контактов на высоком уровне и заметная результативность диа-

лога и сотрудничества в разных областях. Перед китайско-европейскими 

отношениями стоит важный шанс для дальнейшего развития. 

Китай поддерживает меры, предпринимаемые Европой для противо-

стояния долговому кризису и упорядочения финансовой сферы, для реше-

ния долгового кризиса надо опираться в первую очередь на собственные 

силы европейских стран. Эти трудности являются временными и что евро-

пейские страны располагают возможностями и достаточным финансовым 

потенциалом для совместного решения своих проблем. Китай будет и 

впредь расширять сотрудничество со странами ЕС в торгово-

экономической, инвестиционной, финансовой и других областях, готова ру-

ка об руку с ЕС противодействовать вызовам. 

Китай приветствует достигнутый на саммите ЕС консенсус по проти-

водействию европейскому суверенному долговому кризису, что поможет 

восстановлению экономического роста в странах ЕС и в зоне евро, а также 

придаст новый стимул к европейской интеграции. Европейский Союз явля-

ется крупнейшей экономикой в мире. Обеспечение здоровой и стабильной 

экономики ЕС и еврозоны имеет важное значение для мировой экономики. 

Китай поддерживает принятие ЕС активных мер, направленных на проти-

востояние вызовам, готова прилагать совместные с мировым сообществом 

усилия для стабилизации международного финансового рынка и содействия 

возрождению и росту мировой экономики. 

Китай готов приложить совместные с международным сообществом 

усилия для стабилизации международного финансового рынка и содействия 

возрождению и росту мировой экономики. 




