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шча, выбарах Сейма і Сената Рэспублікі Польшча, выбарах муніцыпальных і раённых 
саветаў і сходаў ваяводстваў, а таксама ў прамых выбарах кіраўнікоў суполак і мэраў 
адміністрацыйных цэнтраў і гарадоў. 

Пэўнымі правамі этнічныя і нацыянальныя меншасці валодаюць у адука-
цыйнай сферы. Польскае заканадаўства прадугледжвае, што пры арганізацыі 
дзейнасці школ, у якіх павінны атрымліваць адукацыю дзеці, якія належаць да 
нацыянальных меншасцяў, улічваюцца патрэбы бацькоў, навучэнцаў і суполкі 
канкрэтнай меншасці. Як ынік, у Польшчы існуюць школы, дзе выкладанне вяд-
зецца на мове меншасці, а таксама школы з дадатковымі класамі па вывучэнню 
такіх моў. 

Дзяржаўным органам, які займаецца пытаннямі нацыянальных і этнічных 
меншасцяў у Польшчы з 2011 г. з'яўляецца Міністэрства адміністрацыі і цыфрызацыі, 
асноўнымі функцыямі якога ў дадзенай сферы з'яўляюцца: забеспячэнне правоў і 
патрэбаў меншасцяў шляхам прыняцця мер у інтарэсах меншасцяў; захаванне і развіццё 
самабытнасці, культуры і моў меншасцяў, а таксама забеспячэнне поўнай грамадзян-
скай інтэграцыі асоб, якія належаць да меншасцяў; ажыццяўленне прынцыпу роўнага 
звароту, незалежна ад этнічнага паходжання і інш.

У ваяводствах за каардынацыю дзеянняў адміністрацыйных органаў кіравання, якія 
выконваюць задачы ў інтарэсах меншасцяў, адказваюць ваяводы. Для гэтага ваявода 
абавязаны ўзаемадзейнічаць з органамі самакіравання і сацыяльнай арганізацыі і, у 
асаблівасці, з грамадскімі арганізацыямі меншасцяў.

Такім чынам, відавочна, што заканадаўствам Польшчы нацыянальным і этнічным 
меншасцям прадстаўляецца шэраг правоў, накіраваных на захаванне іх самабытнасці 
і адметнасці, прадугледжаны комплекс мер па супрацьдзеянні нацыянальнай 
дыскрымінацыі. 

Сярод праблемных пытанняў у дадзенай сферы спецыялісты звычайна называюць 
пэўную адміністрацыйную непаслядоўнасць з боку польскіх улад. З моманту прыняц-
ця Закона «Аб нацыянальных і этнічных меншасцях і рэгіянальнай мове» справамі 
меншасцяў займалася спачатку Міністэрства культуры, затым Міністэрства ўнутраных 
спраў і адміністрацыі, а зараз, як адзначалася вышэй, гэта ўваходзіць у кампетэнцыю 
Міністэрства адміністрацыі і цыфрызацыі. 

З боку кіраўніцтва нацыянальных суполак выказваецца пэўная занепакоенасць як 
недахопам, так і непрапарцыйнасцю размеркавання фінанансавых сродкаў на падтрым-
ку існуючых арганізацый нацыянальных і этнічных меншасцяў.
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Белорусская диаспора представляет собой один из наиболее многочисленных этно-
культурных пластов в многонациональном сообществе российского государства. По 
данным переписи населения 2010 г. в Российской Федерации проживало 521 400 бело-
русов [Белорусские землячества // Посольство Республики Беларусь в Российской Фе-
дерации [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.embassybel.ru/belarus-russia-
relations/associations/. — Дата доступа: 21.10.2103]. Территориально по регионам наши 
соотечественники распределены весьма неравномерно. Наиболее крупные белорусские 
общины находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Тю-
менской областях, Карелии, Краснодарской, Ростовской Екатеринбургской и Мурман-
ской областях. 
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Согласно данным переписи 2002 г. численность белорусов в российской столице 
составляла 59 353 чел. [Солопова, О. В. Этнокультурная и национальная идентичность 
белорусов Москвы в конце ХХ — начале XXI века // Информационно-аналитический 
центр [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ia-centr.ru/expert/3196/. — 
Дата доступа: 21.10.2013.]. Тем не менее, эти данные, скорее всего не могут составить 
целостную картину общего числа белорусов Москвы. Помимо зарегистрированных жи-
телей в городе сконцентрирована большая армия временно проживающих — это трудо-
вые мигранты, студенты, бизнесмены. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют около 80 белорус-
ских общественных организаций. Традиционно одни из наиболее мощных организаций 
наших соотечественников сосредоточены в Москве. Еще в начале 80-х гг. XX в. среди 
белорусских студентов московских вузов возникло первое неформальное объединение, 
включавшее около 30 человек. В 1987 г. на его основе была образована организация 
«Погоня». Ее членами являлось около 40 человек, преимущественно студентов МГУ. 
В октябре 1988 г. было официально зарегистрировано Общество белорусской культу-
ры имени Франциска Скорины (ТБК). В него вошли белорусские литераторы, военные, 
ученые, бывшие члены студенческих землячеств. В 1991 г. в рядах ТБК состояло око-
ло 700 чел. ТБК стало первой официально зарегистрированной организацией белорус-
ской диаспоры в современной России. Первые годы существования Общества были до-
статочно насыщенными: проводились лекции, семинары по белорусской истории, вече-
ра, посвященные юбилеям деятелей литературы и искусства Беларуси. С ТБК активно 
сотрудничали Алесь Адамович, Роман Червонцев, Антось Соболевский. Позднее в ор-
ганизации произошел раскол, и основная часть ее членов перешла в Объединение бе-
лорусов Москвы «Батьковщина» [Грибинюк, А. Московские белорусы не забывают о 
своей родине // Вечерняя Москва [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.
vmdaily.ru/news/2013/09/08/moskovskie-belorusi-ne-zabivayut-o-svoej-rodine-213042.
html. — Дата доступа: 22.10.2013.]. 

В 1999 г. в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 
национально-культурной автономии» была создана региональная национально-
культурная автономия (РНКА) «Белорусы Москвы» (председатель генерал-полковник 
Николай Иванович Шляга). Организация зарегистрирована в марте 2000 г. Председа-
телем Совета Автономии в 2007 г. был избран Сергей Львович Кандыбович. Согласно 
уставу РНКА в перечне ее главных задач — сохранение национальных традиций и са-
мобытности белорусского народа, развитие белорусского языка и культуры, представи-
тельство и защита законных интересов белорусов и их организаций — членов РНКА 
в органах государственной власти и управления, укрепление дружбы между этносами 
многонациональной Москвы.

Ежегодно РНКА «Белорусы Москвы» проводит акции культурно-просветительской 
направленности, научно-практические конференции и «круглые столы», вечера памяти 
и праздники поэзии, концерты мастеров искусств Беларуси. Среди наиболее значимых 
можно назвать мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Независимости Респу-
блики Беларусь, Дням славянской письменности и культуры, Дням Беларуси в Москве. 

В результате активизации деятельности белорусских сообществ к концу 90-х гг. 
XX в. произошло становление белорусской диаспоры Москвы, приступившей к соз-
данию своей внутренней организационной структуры. Среди факторов благоприят-
ствующих белорусам Москвы в процессе консолидации диаспоры, следует выделить: 
компактное проживание в границах одного мегаполиса, сохранение национально-
культурного потенциала и активизация национального самосознания, проявившиеся в 
стремлении к самоидентификации и восстановлению своей этнической самобытности, 
тесное сотрудничество с Республикой Беларусь.
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Вместе с тем, известный исследователь О. В. Солопова отмечает ряд проблем, пре-
пятствующих динамичному развитию белорусской диаспоры: достаточно быструю ас-
симиляцию белорусов в русскоязычной среде; утрату значительной частью белорусов 
своих культурных традиций и др. 

Признавая значение Республики Беларусь, как национально-культурного и государ-
ственного центра белорусского этноса, белорусы Москвы в то же время осознают себя 
особой этнической группой с богатой историей, считая Москву своей «малой родиной». 
Анализ событий этнокультурной жизни белорусов, показывает, что помимо формально-
го членства в белорусских организациях, знания языка и своей истории, доминирующая 
роль в этнокультурной и национальной идентификации белорусов Москвы в первую 
очередь принадлежит этническому самосознанию и белорусской государственности.

 




