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Председателю Минского городского 
исполнительного комитета 

А.В. Шорцу 
Глубокоуважаемый Андрей Викторович! 

 
Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия 

«Белорусы Москвы»» имела возможность ознакомиться с проектом создания и 
установки памятного знака «Беларусам замежжа» лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь, лауреата специальной премии Президента за вклад в 
изобразительное искусство, скульптора А.М. Финского и доктора архитектуры, 
профессора, декана архитектурного факультета БНТУ А.С. Сардарова.  

Роль диаспор  в современном мире становится все более значимой. Говоря о 
взаимодействии государства с соотечественниками за рубежом, безусловно, в первую 
очередь, упоминают опыт классических диаспор – армянской и еврейской. Эти два 
народа в результате глобальных катастроф — Геноцида и Холокоста - были рассеяны 
по миру, но сохранили себя как нации.  

Диаспоры этих народов демонстрируют активную гражданскую позицию в 
принимающих обществах. Как только на политической карте мира появились 
независимые государства - Израиль и Армения - потенциал (материальный и 
людской), накопленный за столетия в диаспорах был направлен на строительство и 
укрепление этих стран. В обоих государствах проводится системная, многосторонняя 
работа по взаимодействию с диаспорой, определены сферы, на которые диаспора 
может оказывать влияние. В Израиле в Тель-Авиве открыт и функционирует Музей 
Диаспоры – Музей еврейского народа, активно работает Министерство Алии и 
Абсорбции Израиля, взаимодействующее с диаспорой. В Армении также разработана 
стратегия «Армения — Диаспора», создано Министерство диаспоры Республики 
Армении, в задачи которого входит привлечение в страну инвесторов из 
представителей диаспоры и популяризация репатриации, реализуется ряд программ, 
рассчитанных на участие армян всего мира. 

Однако, несмотря на такой богатый опыт взаимодействия с диаспорой, ни в 
Армении, ни в Израиле нет памятника, мемориала, знака, который увековечивал бы 
диаспору в целом как одну из опор, на которых стоят независимый Израиль или 
суверенная Армения. 

В этой связи, установка в Республике Беларусь памятника «Беларусам 
замежжа» представляет абсолютно новаторскую, самостоятельную, прогрессивную 
инициативу, способную консолидировать белорусов по всему миру, показать их 
значение для белорусского государства. 

В последние годы Республика Беларусь активизировала работу, направленную 
на взаимодействие с диаспорой. Создан Консультативный совет по делам белорусов 
зарубежья при Министерстве иностранных дел Беларуси. Белорусские организации 
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Федерации И.В. Петришенко. 



системно взаимодействуют с Посольствами РБ в разных странах, структурами 
государственной власти. В Деловом и культурном комплексе Посольства РБ в РФ 
открыт Зал диаспоры, аналогов которому нет в Посольствах стран ближнего 
зарубежья. 

Памятный знак «Беларусам замежжа» - это памятник всем, кто по тем или 
иным причинам, оказавшись за пределами Родины, не терял связи с ней, кто своим 
талантом и усердным трудом прославлял ее за рубежом. Торжественная церемония 
открытия монумента в дни проведения Седьмого съезда «Белорусов мира» могла бы 
стать центральным событием этого мероприятия. Многие участники узнают в 
памятнике себя, своих предков, прочтут свое личное отношение к Отечеству, многие 
почувствуют неразрывную связь поколений преданных сынов Беларуси, живущих в 
разных странах, со своей белорусской Родиной.  

Установка такого памятного знака станет развитием заданного руководством 
страны вектора на взаимодействие с диаспорой, закрепит положение и роль диаспоры 
в формировании современного Белорусского государства и послужит сплочению 
белорусов разных стран, оптимизирует предпосылки к формированию или развитию 
внешнеполитических связей Беларуси. Имиджевые дивиденды такого решения 
очевидны. А место установки знака неизбежно станет новой привлекательной 
туристической точкой на карте Минска. 

Считаем со своей стороны необходимым довести, глубокоуважаемый Андрей 
Викторович, до Вашего сведения, что РОО «Национально-культурная автономия 
«Белорусы Москвы»» поддерживает проект А.М. Финского и А.С. Сардарова и 
просит Вас рассмотреть возможность установки памятного знака «Беларусам 
замежжа» в городе Минске с проведением торжественной церемонии открытия в дни 
Седьмого съезда «Белорусов мира» летом 2017 года. 

 
 
Председатель НКА «Белорусы Москвы» 
член Общественной Палаты города Москвы, 
член Консультативного совета по делам белорусов 
зарубежья при МИД РБ, 
лауреат Премии Правительства РФ в области 
культуры, 
доцент, кандидат исторических наук 
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