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Отношения с диаспорой осознаются многими странами как важное направление внеш-
ней политики государства. Существует множество подходов к определению понятия «диас-
пора». Например, Дж. Эсман, профессор Корнельского университета США, под термином
диаспора понимает «возникшее в результате миграции этническое меньшинство, сохраня-
ющее связь со страной своего происхождения» [4, с. 333]. Из чего следует, что несмотря
на расстояние, она играет важную роль в судьбе своей этнической родины. Материнское
государство может обращаться за помощью к своей диаспоре, но в то же время может
выступать и в защиту ее прав и интересов [1, с. 29].

Диаспоры существуют очень давно, но среди исследователей интерес к этому вопро-
су возникает только в последние десятилетия. Одной из причин этого интереса является
процесс глобализации в современном мире, который стирает мировые границы, придавая
«диаспоре» иное значение и роль в системе международных отношений. В одной из свои
статей, исследователь белорусской диаспоры Д.А. Тарас отмечает: «Диаспоры в силу про-
цессов глобализации могут оказывать серьезное воздействие на внешнюю и внутреннюю
политику как стран своего пребывания, так и метрополий» [3, с. 119].

Белорусы зарубежья готовы принимать активное участие во внутренних делах Бела-
руси. Важную роль в распространении информации о Беларуси в Австрии играет бело-
русская диаспора. Она достаточно немногочисленная. По данным посольства Республики
Беларусь в Австрии в стране постоянно проживает около 1,700 граждан из Беларуси. Тер-
риториально «очагов» компактного размещения белорусов нет. Они проживают в Вене,
Зальцбурге, других крупных и мелких городах, в сельской местности. Большинство из них
переехали в Австрию уже в постсоветский период. Что касается самих волн белорусской
миграции, то их немало. Ранняя эмиграция из белорусских земель относится ко времени
Великого княжества Литовского, в котором в XV-XVI вв. были созданы правовые основы
для выезда свободных людей за границу. Сотни молодых белорусов учились в университе-
тах Западной и Центральной Европы. Миграционные волны продолжались после того, как
в Белорусские земли были включены в состав Российской империи по итогам разделов Ре-
чи Посполитой, в результате Первой мировой войны, после революционных событий 1917
года, немецкой и польской оккупации в Беларуси. После установления советской власти
на белорусских землях в 1920-30-х гг., впервые в истории оформилась белорусская по-
литическая эмиграция, сформированная лидерами Белорусской Народной Республики [2,
с. 88-89]. В дальнейшем на миграционные процессы повлияли Вторая мировая война и
процесс распада СССР.

В 1946-1947-х гг. в Австрии издавались два журнала на белорусском языке «Пагоня»
и «З беларускага жыцця». Зальцбургский период стал наиболее продуктивным в твор-
честве заметного поэта белорусской эмиграции Алеся Соловья. В Верхней Австрии были
открыты две белорусские школы: одна в Кирсхайме, другая в лагере беженцев. К 1950
году большая часть австрийских белорусов покинула Зальцбург и переселилась в США,
Канаду и Австралию.
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Беларусь и Австрия сегодня поддерживают не просто конструктивные, но действи-
тельно дружественные отношения. Одной из первых Австрия признала независимость
Республики Беларусь и заключила первые международные соглашения. Два государства
до настоящего дня плодотворно сотрудничают в экономической, политической, социаль-
ной, культурной сферах. На сегодняшний день большинство белорусов проживает в Вене.
Если говорить об институционализации, то белорусских диаспоральных организаций в
Австрии нет. Несмотря на это, многие белорусы активно участвуют в работе организаций
русскоязычных соотечественников. В первую очередь деятельность диаспоры сосредото-
чена на различных культурных мероприятиях. Единственная общественная организация,
которая занимается исключительно связями Австрии и Беларуси — это Австрийско-бело-
русское общество [5]. Перед собой общество ставит следующие цели: развитие культурных,
научных и социальных связей между Австрией и Беларусью; содействие гуманитарной де-
ятельности; ознакомить австрийскую общественность с политическим, культурным и эко-
номическим развитием Беларуси; беспристрастный и мирный диалог между народами,
культурами и конфессиями [5]. Туда входят как австрийцы, интересующиеся Беларусью,
так и сами белорусы. Общество организует и проводит ряд мероприятий, например, бело-
русские музыкальные вечера, реабилитационный отдых для белорусских детей в Австрии.

Сегодня мы можем заметить очень тесные контакты между Республикой Беларусь и
Австрийской Республикой. Несмотря на то, что белорусская диаспора является не много-
численной и не институционализированной, в ней заложены долгосрочные перспективы
для развития как самого белорусского сообщества в Австрии, так и для укрепления дву-
сторонних отношений между Австрийской Республикой и Республикой Беларусь.
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