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Развитие научного сотрудничества с диаспорой: чем может помочь 

государство? Проблема интеграции зарубежных соотечественников-ученых 

в развитие национальной науки и экономики актуальна для Беларуси. В 

последние годы наблюдаются некоторые позитивные изменения в 

понимании места белорусской научной диаспоры в системе приоритетных 

направлений современной научно-технической и инновационной политики 

Республики Беларусь.  

В Беларуси принят и реализован ряд нормативных документов, которые 

конкретизировали цели, формы и механизмы взаимодействия с белорусской 

диаспорой в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2010 г . вступил в 

силу Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь», который внес ряд изменений, 

касающихся пребывания иностранцев, в том числе и соотечественников, в 

республике. Подготовлен проект закона «О белорусских соотечественниках 

зарубежья». Действует государственная программа сотрудничества с 

соотечественниками, которые проживают за рубежом, «Белорусы в мире». 

Она представляет собой совокупность стратегических направлений развития 

взаимоотношений диаспоры с метрополией и направлена на сохранение 

белорусского присутствия в мире и консолидацию белорусской нации через 

осмысление целостности белорусского народа, укрепление духовных связей 

с зарубежными соотечественниками. 

Проблема интеграции соотечественников-ученых и специалистов в 

развитие страны-метрополии нашла свое отражение в Национальной 

программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–

2015 гг., утвержденной Указом президента Республики Беларусь от 11 

августа 2011 г. № 357. В частности, согласно пункту 6 Мероприятий по 

внешней миграции в интересах развития Республики Беларусь, которые 

разработаны как система мер по реализации этой программы, Национальная 

академия наук совместно с министерствами внутренних дел, труда и 

соцзащиты, образования, культуры, областными и Минским городским 

исполкомами должны создать в 2012–2015 гг. социально-экономические и 

правовые условия «для закрепления в стране лиц, составляющих научно-

технический, интеллектуальный и творческий потенциал белорусского 

общества, и возвращения на родину высококвалифицированных 

специалистов и ученых-соотечественников». 

Необходимость расширения связей с научной диаспорой осознается и 

научным сообществом. Об этом говорят данные опроса ведущих белорусских 



ученых по проблеме научной диаспоры, проведенного по заказу ГКНТ в        

2011 г. Большинство опрошенных экспертов – непосредственных участников 

международного сотрудничества – считают, что взаимодействие с 

зарубежными ученими-соотечественниками уже сегодня приносит и будет в 

дальнейшем приносить их научным коллективам и белорусской науке в 

целом значительную практическую пользу. Эксперты (67 %) полагают, что 

ученые-соотечественники обладают достаточным научным потенциалом,              

60 % высоко оценивают опыт организации и результаты совместных научных 

проектов с учеными-соотечественниками, при этом 59 % опрошенных 

согласны с тем, что потенциал ученых-соотечественников пока слабо 

используется для развития науки и высшего образования в Беларуси.  

Оценивая зарубежный опыт выстраивания отношений с научной 

диаспорой и возможность переноса его на белорусскую почву, респонденты 

чаще всего отмечают, что для расширения сотрудничества с белорусской 

диаспорой необходимо поддерживать международные научно-

исследовательские проекты, в которых с зарубежной стороны участвуют 

представители диаспоры (52 %), и международную мобильность 

национальных исследователей в рамках выполнения совместных проектов 

(48 %). Эти цифры говорят о том, что основу долгосрочного сотрудничества 

с учеными-соотечественниками должны составить совместные научно-

исследовательские проекты. Весьма перспективным выглядит и учреждение 

грантов для научных организаций Беларуси в целях приглашения 

представителей диаспоры для чтения лекций, проведения исследований или 

участия в конференциях (48 %). К другим мерам, направленным на 

расширение связей с белорусской научной диаспорой, респонденты отнесли: 

формирование ассоциаций белорусских ученых, проживающих за границей; 

использование информационных сетей для включения ученых-

соотечественников в развитие научной сферы страны происхождения; 

целевые государственные программы по возвращению в Беларусь ученых-

соотечественников, работающих за рубежом.  

В своих высказываниях ведущие белорусские ученые и наиболее 

инициативные представители белорусской диаспоры соглашаются с тем, что 

пришло время «собирать камни», создавать условия для выстраивания 

плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежной диаспорой 

(Белорусская научная диаспора: шаг навстречу / О. А. Мееровская,                        

М. И. Артюхин, Т. О. Ляднова; под ред. П. И. Балтруковича,                           

О. А. Мееровской. – Минск: ГУ «БелИСА», 2013. – С. 19–22). 


