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же благотворительные столовые, юношеские образовательные центры, Государствен-
ный филармонический оркестр. За 20 лет потрачено 165 млн дол. Армянский союз по-
мощи за этот же период направил 25 млн дол. Новая диаспора (эмигрировавшие с кон-
ца 1970-х гг.) перечисляют деньги напрямую родственникам и друзьям, суммы доходят 
до 1 млрд дол. США в год.

В 1991—2008 гг. работа с диаспорой была, прежде всего, функцией министерства 
иностранных дел. Неоднократно высказывалось предложение создать специальный го-
сударственный орган по связям с диаспорой, способный разрабатывать политику в дан-
ном направлении, и решать накопившиеся вопросы, которых было немало. К примеру, 
только в 2007 г. парламент принял закон, позволяющий приезжающим в Армению со-
отечественникам принимать местное гражданство без потери предыдущего, хотя на его 
необходимость указывали многие годы. 

Законченный характер диаспоральная политика обрела при нынешнем президенте 
С. Сарксяне. Его предвыборная программа ставила три задачи, связанные с диаспорой: 
сохранение армянской идентичности, выявление и использование потенциала армян-
ства в деле развития Армении, стимулирование возвращения на родину. Для реализа-
ции этих задач в 2008 г. было создано Министерство диаспоры, задача которого — раз-
работка и реализация государственных программ, направленных на расширение связи с 
диаспорой, координация деятельности органов исполнительной власти в данной сфере. 
Министерство организует панармянские мероприятия, занимается проблемами сферы 
образования. По его инициативе в Ереванском государственном университете в 2008 г. 
создана кафедра диаспороведения. О насыщенности деятельности министерства мож-
но судить по плану на 2012 г., размещенному на ведомственном сайте. Так, продолжа-
ет свою работу программа «Ари тун» — организация ознакомительных визитов моло-
дежи на родину предков. Организован фестиваль «Моя Армения». В рамках програм-
мы «Наши великие» проводились чествования выдающихся личностей и организаций 
диаспоры, организовывались телепередачи, печатались книги, создавались звукозапи-
си и видеоролики. Совместно со Всемирным армянским конгрессом и Союзом армян 
России министерство организовало конкурс «За значительный вклад в дело сохране-
ния армянства» (с номинациями: «Лучшее СМИ», «Лучший арменоведческий центр», 
«Защитник родного языка», Конкурс произведений «Мы были, есть и будем», Конкурс 
творческих и научных работ), учреждена медаль «Посол родного языка».

Создана Летняя школа «Спюрк» на базе ЕрГУ с пятью отделениями: школа моло-
дых лидеров, школа журналистов диаспоры, ускоренный курс армянского языка, курс 
переподготовки учителей очагов образования диаспоры, курсы переподготовки деяте-
лей культуры, преподавателей песни, танца, хореографов диаспоры. Министерство при-
нимает участие в работе кафедры диаспороведения, рекомендует темы исследований, 
организует лекции, руководство практикой, ежегодно оплачивает учебу 12 студентов.

Налажена и работа со СМИ. На 2012 год запланировано создание корпунктов еже-
дневной многоязычной электронной газеты «Армяне сегодня» на базе армянских СМИ 
регионов. Издается ежегодник «Армянская Диаспора».

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

Галыня А. И., Федерация профсоюзов Беларуси

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) проводит последовательную международ-
ную деятельность, направленную на укрепление имиджа Республики Беларусь на меж-
дународной арене и интеграцию профсоюзов Беларуси в международное профсоюзное 
движение. Ссегодня Федерация профсоюзов и большинство ее членских организаций в 
высокой степени интегрированы в систему международных профсоюзных отношений. 
Необходимо подчеркнуть, что в своей международной работе мы опираемся на соб-
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ственные финансовые и человеческие ресурсы, что позволяет самостоятельно форму-
лировать повестку дня международной деятельности исходя только из интересов чле-
нов профсоюзов и входящих в ее состав членских организаций. 

Международная деятельность Федерации носит системный характер и развивается 
в рамках трех основных направлений: 

— развитие прямых двусторонних связей с зарубежными национальными профсо-
юзными центрами; 

— укрепление связей с универсальными и региональными международными про-
фсоюзными объединениями; 

— сотрудничество с Международной организацией труда и другими международ-
ными организациями.

На сегодняшний день Федерацией профсоюзов и ее членскими организациями 
установлены связи с более 58 национальными профцентрами и профсоюзными орга-
низациями из 36 стран мира. С большинством из них заключены более 60 соглашений 
о сотрудничестве, которые предусматривают обязательства наших партнеров по содей-
ствию членам Федерации профсоюзов в сфере защиты их прав, обмен опытом и реали-
зацию совместных инициатив, а также определяют общую платформу и поддержку в 
рамках международных профсоюзных форумов.

Приоритетным для ФПБ является также развитие сотрудничества с профцентрами 
стран СНГ и Европы. 

В рамках СНГ наиболее тесные контакты поддерживаются с профсоюзами России, 
Казахстана, Украины, Азербайджана. Такое сотрудничество дополняет конструктив-
ным содержанием добрососедские межгосударственные отношения и содержит в себе 
значительный экономический потенциал. Сотрудничество ФПБ с национальными про-
фцентрами стран СНГ происходит в рамках мероприятий по линии Всеобщей конфе-
дерации профсоюзов, объединяющей более 50 млн членов стран СНГ, и на основе пря-
мых двусторонних связей.

25 из 28 отраслевых профсоюзов ФПБ поддерживают взаимодействие с родствен-
ными отраслевыми профсоюзными организациями национальных профсоюзных цен-
тров стран СНГ. 

Следует также отметить, что с марта 2004 г. ФПБ обладает статусом постоянного 
наблюдателя при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Федерация про-
фсоюзов также выступила одним из учредителей Собора славянских народов Белару-
си, России, Украины.

В рамках европейского вектора осуществляется регулярное сотрудничество с про-
фсоюзными организациями Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Кипра, 
Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Сербии, Франции и ряда других стран. 

Активно развиваются связи с профсоюзными организациями стран Азии и Латин-
ской Америки, среди которых крупнейшие профцентры Бразилии, Вьетнама, Индии, 
Китая и Сирии. Так в 2012 г. в рамках сотрудничества с крупнейшим в мире профсоюз-
ным центром — Всекитайской федерацией профсоюзов — делегация Федерации про-
фсоюзов представляла интересы белорусских трудящихся на Международном форуме 
по глобализации и профсоюзам — 2012, собравшим в г. Пекин лидеров международных 
профсоюзных организаций и национальных профсоюзов 54 стран.

Приоритетное значение Федерация профсоюзов придает развитию сотрудничества 
с универсальными и региональными международными профсоюзными объединени-
ями, такими как Всемирная федерация профсоюзов (ВФП), Всеобщая конфедерация 
профсоюзов (ВКП), Международная конфедерация арабских профсоюзов (МКАП), Ор-
ганизация африканского профсоюзного единства (ОАПЕ). 

На отраслевом уровне ФПБ реализует системное сотрудничество с Глобальными 
профсоюзными федерациями (ГПФ), отраслевыми Интернационалами ВФП, Между-
народными объединениями профсоюзов (МОП) ВКП и Международной евроазиатской 
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федерацией металлистов (МЕФМ). 25 из 28 отраслевых профсоюзов ФПБ входят в со-
став международных объединений профсоюзов, в том числе 22 входят в состав МОП 
ВКП, 3 являются членами отраслевых Глобальных профсоюзных федераций (ГПФ) и 
еще 3 входят в состав Интернационалов профсоюзов Всемирной федерации профсою-
зов. Ряд руководителей членских организаций ФПБ избраны в состав руководящих ор-
ганов этих организаций.

Активно развивается сотрудничество ФПБ с ВФП, одним из двух крупнейших меж-
дународных универсальных профсоюзных объединений, объединяющим профсоюзы 
общей численностью более 82 млн членов. Представители ФПБ участвуют в заседани-
ях руководящих органов ВФП и других международных мероприятиях, организуемых 
по линии ВФП. ВФП и ее членские организации поддерживают позиции ФПБ в рам-
ках международных профсоюзных форумов. ФПБ представляет интересы трудящихся в 
Международной организации труда (МОТ). Представители ФПБ в составе трехсторон-
ней национальной делегации Республики Беларусь на регулярной основе участвуют в 
сессиях Международной конференции труда (МКТ), представляют позиции Беларуси в 
рамках Группы трудящихся МКТ и технических комитетов, принимают участие в важ-
нейших региональных совещаниях МОТ. 

По нашему мнению Беларусь может и должна занимать активную позицию в между-
народных процессах, последовательно проводить политику укрепления международной 
социальной справедливости, выравнивания социального положения трудящихся разных 
стран и перехода к более прогрессивным нормам трудовых и социальных отношений. 

ПАРЛАМЕНТ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Горелик А. А., Белорусский государственный университет

Во внешнеполитическом механизме страны задействован целый ряд субъектов, об-
ладающих важными полномочиями и имеющих право на принятие ответственных ре-
шений. Это, на наш взгляд, неизбежно влечет постановку проблемы ресумирования их 
взаимодействия, которая, как представляется, имеет несколько аспектов.

Во-первых, принципиальное значение имеет согласованность заявлений и действий 
официальных лиц в сфере внешней политики и международного сотрудничества. Рас-
согласование, несбалансированность, отсутствие четкости в формировании позиции по 
внешнеполитическим вопросам может привести как к непониманию, так и к конфликт-
ной ситуации, а в возможной перспективе — к падению уровня доверия к стране, скла-
дыванию имиджа ненадежного международного партнера. В связи с этим особое зна-
чение приобретает координация между различными субъектами с целью обеспечения 
единой внешнеполитической линии.

Полагаем, наиболее неоднозначным, и потому заслуживающим внимания является 
вопрос согласования позиций парламента, его депутатских групп или даже отдельных 
парламентариев с другими официальными субъектами внешнеполитического механиз-
ма. С одной стороны, парламент, как самостоятельная ветвь белорусского внешнепо-
литического механизма, безусловно, имеет полное право на выражение своей позиции 
по тому или иному внешнеполитическому вопросу. Выражая свое мнение, мнение сво-
ей депутатской группы, или всей палаты в целом, парламентарии фактически здесь ни 
в чем не ограничены (за исключением, случаев клеветы и оскорблений) и совершенно 
не обязаны (да и не имеют, с нашей точки зрения, морального права) выступать в хоре 
«всеобщего одобрямса» всего того, что будет сказано или спущено сверху.

Однако, с другой стороны, декларирование позиции, радикально отличающейся 
от официальной, безусловно, может сказаться негативно на международной страте-
гии государства. К примеру, помимо возможного создания негативного имиджа стра-




