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Актуально сть  те мы  нссяед омшмя.  Г̂ юблема  этнокультурного  

существования белорусов в ивоэтничнои окружении агтуальна как для значительной 

части  самих  белорусов, так  и  для  государств,  в  границах   которых  coq>eA0TO4eHM 

белорусские   диаспоры.  Сегодняшние  отношения  двух   государств     Российской 

Федерации и Республики Бешфусь   строятся по  пути конфедератавной интеграции с 

конечной  целью  —  создашю  Союзного   Государства.  С  учетом  об1>ектввной 

этнополитической  ситуации  совершенно  очевидно,  что   запросы  и  потребносга 

белорусов  в  России  и  русосих   в  Беларуси,  д олжны  стать  предметом  особого  

внимания как д ля обоих  государств, так и д ля этнологов. 

Однако  не  только  политическая коньюнктура определяет но чную  значимость 

изучения белорусов, живущих за пределами Республики Беларусь. Характерные д ля 

XX  века  урбанистические   щюцессы  актуализировали  необходимость  изучения 

этнографических  (яожетов  в  город ской  среде.  И  Москва  как  этноконтактный, 

пояиэтничвый  регион  взаимодействия  различных  культурных  традиций, 

представляется  безграничным  в  исследовательском  плане   «полем»  д ля  изучения 

исторического   опыта  и  межэтнического   общошя,  и  ассимиляционных,  и 

адаппщиониых, и этнохонсервациовных процессов. 

Это   целос1»ое   полиэтвичное   и  поликонфессиональное   пространство  

продемонстрировало   с  одной стороны, значимые  способности  к  синтезированию 

этнических   традиций  при  доминантном  восприятии  и  потреблении  европейской 

городской  культуры,  с  другой     готовность  инкорпорировать  в  свою  систему 

этнически  самобьггные  группы,  деклар1фующие  нежелание   растворяться  в 

мегаполисе  или сохраняющие свою этническую специфику «по  умолчанию» 

В  90 е  гг.  XX  в.,  в  связи с  активизацией  и  без того   интенсивного   притока 

населения  в  Москву,  процессы  этнической  и  языковой  адаптации  этих   групп 

населения  к  условиям  жизни  в  иноэтническом  гс^юдском  окружении,  рост 

этнического   самосознания,  усиление   роли  межэтнического   взаимодействия, 

сочетание   ивтц)есов  представвтелей  различных  этносов  с  законодательным 

оформлением  общих  задач  национального   развития  Москвы  1фио6рели  болыпое  

научное  и практическое  значение. 

Таким  образом,  несомненна  прикладная  значимость  предпринятого  

исследования  Изучение  состава населения Москвы, в том числе  по секторное    его  

конкретной  мояоэтничяой  составляющей,  в  данном  случае,  белорусов  — 

представляет несомненный интерес д ля ретроспективного  анализа и прогноза. 

РОС  НАЦИОНАЛЫМЯ 
бммиотем 
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в  насто яще е   вре мя  в  NfocKBc,  я> ед и  её   многонационального ,  но  

преимущественно   русско го   насе ле ния,  б е ло русы  являютс я  значимо й  числе нно й 

ве личино й, равно й, по  д янным пе ре писи2 0 0 2  г,  593S3  че ло ве к'. 

Их   изуче ние   д ает  д ля  иссле д о вате ля  во змо жно сть  (равне ния  ко нкре тных 

компонент  этно са  и  п р о те ка ю т^  этниче ских   1фоцесоов  на  ч^урнюрии  про живания 

о сно вно й части бе ло русо в,  с  э тими же   щюц е ссами  на  террито риях   рагаф о стране вия 

о тд е льных  его  часте й  в  ме стах   пе ре се лгаия, в  частно стя, в  Мо с кве .  По   ре зультатам 

под обных  иссле д о ваний  мо жно  суд ить  о   по д вижных ,  ле гко   ме няющих ся  под   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

влвявяеч  но во й  сре д ы  и  более   или  ме не е   усто йчивых  со ставляющих  этниче ско й 

культур ы бе ло русо в. 

Се то д ня  беж^> усы  являютс я  гражд анами  суверенно го   национального  

госуд арства  Ре шуб ли ка  Бе ларусь.  Од нако ,  всле д ствие   вне шниюлигиче ских  

процессов,  тфоисход ящих  ме жд у  Р Ф  и  Бе ло руссие й  во   все м  их   мно го о бразии,  в 

обозримом б уд уще м мо жно про пюзиро вать д альне йший прито к бе ло русо в в  Мо скву. 

Яз ыко вая,  культурная,  б ыто вая,  ре лв1 но зная  д истанции  бе ло русо в  о т  о сно вно й 

массы  мо сквиче й  являе тс я  ве сьма  близко й.  В  таких   усло виях   мо д е ль  социально

эко но миче ско й  и  языко во  культурво й  ад аптации  бе ло русо в  мо же т  б ыть  о со бе нно  

интересна, а ф иксируе мая  ср ед а  бе ло русо в те нд е нция к  со х ране нию  этно культурно й 

с а м о б ытяо с т  усиливае г щшстиче ско е  значе ние  д нсс^ггации. 

В  это й  связи,  ко мпле ксно е   изуче ние   бе ло русо в  Мо с квы,  их   миграцио нно й 

исто рии,  д гаюграф иче ских  про це ссо в,  этно культурно й  спе циф ики, 

ко нф ессио нально й  и  со циально й  стратиф икации,  ме жэтниче ских   пре д по чте ний, 

несомненно, важно д ля изуче ния этниче ских  ре алий мегапо лиса. 

Це ль  н  з ад ачи  н с с м яо ва н и я.  Учи тыва я  а1С1уальность, значимо сть  п р о б л т ы, 

степень  ее   разраб о ташюстя,  б ыла  сф о рмулиро вана  це ль  д иссертационного  

исслед ования,  ко то рая  заключае тся  в  выявле нии  важне йших  те нд е нций 

исторического   и  этно культурно го   pas Biemn  бе ло русо в  Мо с квы,  о б усло вле нных 

о со бе нно стями  исто риче ско й,  тц ф ито риалыго й  спе циф ики,  д е мо траф иче ских  и 

миграционных по казате ле й. 

Исх о д я  из  по ставле нно й  це ли,  на  о сно ве   анализа  о пуб лико ванных  и  впе рвые 

привлекаемых  арх ивных  и  по ле вых  исто чнико в  и  лит^> атуры  в  д иссе ртации  б ыли 

сф о рмулиро ваны сле д ующие иссле д о вате льские  зад ачи; 

   вырабо тать  тср кпр ия  д ля  опред еления  бе ло русо в  сред и  переселенцев  в 

Мо скву  с  X V n  —  д о   XDC  вв. ,  так  как  анализ  исто чнико в  выявил  не со о тве тствие  

'  Итоги  «с^юсеайсжой  lupeiiHCH  населения  2002   гУ/  
http:/ / www.peiq)is^002.iiiAcird(x/ im%.04_07.xls . 
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терминов, которыми обозначались выходцы из Белоруссии, с реальной этнической 

1финадпежностью; 

   дать оценку имеющимся подходам к  определению численности белорусов 

Москвы в различные исгорическне  периоды; 

   дать  ретроспективный  очерк  истории  формирования  московских  

белорусов,  раскрыть  социально экономические,  политические,  исторические  

причины  формирования  миграционных  потоков  белорусов  в  Москву.  Белорусы 

имеют  длительную  историю  проживания  в  гор од е , и  это   позволяет  выявить  и 

проанализировать  влияние   различных  факторов  и  их   сочетаний  на   скорость 

этнических  процессов и их  направленность в разные исторические  периоды 

   изучить политику российского  правительства  по  отношению к выходцам из 

Белоруссии; 

   проанализировать  показатели,  характеризующие  динамику  численности 

белорусов  Москвы,  их   социально экономическую  и  культурную  адаптацию 

региональные этиокультурные особенности и их  воспроизводство, половозрастную и 

семейную  структуру,  конфессиональную  стратификацию,  трансформацию  и 

репродукцию  традиционного   образа   жизни,  уровень  функционирования 

белорусского  языка; 

   выявить  важнейшие  тенденции  современных  этнокультурных 

хЕракгеристик  белорусов  Москвы,  обусловленных  особенностями  этнокультурных, 

языковых,  конфессиональных,  бытовых,  демографических   и  миграционных 

показателей диаспоры в конце  XX   начале  XXI вв. 

   дать  xaparrqiHCTHKy  этническим  процессам  (консолидационного, 

адаптационного, ассимиляционного)  на  разных стадиях  взаимодействия этнической 

группы сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  окружающей  этнокультурной средой, особенности этого   межэтнического  

взаимодействия. 

Решение  поставлевных задач позволяет выявить  специфические  особенности 

адаптации, свойствеяные московским белорусам, определить факторы, влияющие на  

сганень этнокультур ной стабшъности группы. 

Объектом  данного   исследования  являются  белорусы  Москвы.  Особо  

необходимо  под ч^ жнугь,  что   исследование   современного   состояшя  этой  группы 

москвичей проводилось только  qieflH белорусов — граждан РФ 

Хровологические  р а м кя исслед ования. Исторический очерк формирования 

белорусского  населения Москвы охватывает п^ иод  с ХУЛ в.в.   до  н  XXI в. Выбор  

именно  таких   тцюнологических   рамок  исследования  д иктовался  тем,  что   нижние  

временные  граншда  фиксируют  начало   формирования  первых  групп  белорусов, 
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переселившихся  д ля  постоянного   щюживания  в  Москву,  а  верхние   границы 

конкретизируют  собственное   обследование   московских  белорусов,  проходившее   в 

2001   и 2002  гг. 

Историография  (степень  нзучснноста  те мы).  В  дореволюционной 

историографии  щюблема  расселения  белорусов  вне   этнической  территории 

практически не  изучалась. Лишь в исследованиях  Г.  11^)егятковича, Н Н. Оглоблвяа 

вскользь упоминаются белорус^сие  поселенцы в Поволжье  и Св6щ>и .̂ М.  Дьяконов, 

Ю.В  Готье,  К.Б  Харлампович  отмечали  появление   п^)еселенцев  из  Белоруссии 

среди  населения  других   районов  РусскогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  vxym p em   XVH  в.'.  Впервые  как 

исследовательская  проблема  данная  тема  была  хюставдена  только   в  советской 

историографии.  В  некоторых  работах   внимание   уделялось  отдельным  саожетам, 

посвященным  переселениям  из  Белоруссии  В  этой  связи  можно  упомянуть 

исследования А.П  Кг аг тяко*,  Г.Ф.  Лещевко',  А.Н. Мальцева',  А.  Яковлева^  Е  Н 

Кушета*, С.К  Богоявленского', Л С. AfieneAapracoro'" 

Что   касается  демографических  и  вшграционных  вопросов  расселения 

белорусского  н^юда в России и, в частности, в Москве, то  наиболее  часто  данные о  

количественных  харакцуисгиках   белорусского   народа  встречаются  в 

этнографических  работах   Но  крупных  научных  исследований,  где  бы  обобщались 

вопросы  заселения  и  численносга  белорусов  Москвы,  нет.  Многочисленные 

исследования  этнографического   плана,  вышедшие  в  BL  XD C     н  XX  вв  и 

посвященные  белорусам,  практически  не   затрагивают  вопросов  их   расселения  и 

'  Перетягкович Г  Поволжье  в XVII  и начале  XVDI века'  Очерки из истории колонизации 
края  Одесса,  1882;  Оглоблив НН.  Обо^евне  столбцов н квиг Св&фяаго   приказа (1592
1768  гг.). М., 1895,4.1. 
'  Дьяконов М  Оч^жи из истории сельского  населения в Московском государстве   (XVI— 
XVII  вв.)  Спб., 1898; Готье  Ю.В.  Замосковвый кр ай в  XVII  веке   Опыт лссяед ставвж по  
истории  экономического   бита  Мо(жовской  Руси,  М.,  1906;  Х̂ лампович  К.В. 
Малс х̂ххшйское  влияние  на великорус(жук>  ц^жовяую жизнь. Казань, 1914, т  I 
* Игяатевш А.П. Борьба белорусского  вкфода за воссоедивевве  с Роояей (вторая половина 
XVII—XVm в.)  Минск, 1974. 
'  Лещенко Г.Ф. Пер есевеиша из Белоруссии в П|яюлхье  и Си6щ)ь (K. XVI XVH вв)  Минск, 
1983. 
'Мальце вАН  PoccяяиБeлopyccиявcepeяинeXVIIв.М, 1974  

Яковлев  А  Холопство   в  холопы  в  Московском  государстве   XVII  в.   По   гфхивным 
документам Холопьего  и Посольского  приказов. Оружейной палаш в Разряда  М  Л., 1943, 
I. I. 

Кушева Е.Н. О плеве  как источнике  холопства во  второй половввс XVD / Лкследоваиия по  
социалъно полнтачвсхой нстсфни России (сб  ст  памхтя Б А  Рсжанова), Л, 1971, вьпт 12. 
'  Богоявлевсквй  С.К.  Москясхая  Мещанская  слобода  в  XVII  в/ / Научное   наследие   О 
Москве  XVn века. М., 1980. 
'" Абецеларсзквв Л С  Белорусы в Москве  в XVn в.  Из исторвв русско белорусских  связей 
Минск, 1957; Абецсдарский Л.С. Белоруссня и Россия: Очфки русско белоруссквх  связей 
второй половины XVI—XVn вв  Минск, 1978  
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образа  жиз ни  на  но вых  те ррито риях "  В  значите льно й  сте пе ни  это   о б ъясняе тся 

нед остатками  суще ство вавше й  в  то   вре мя  этниче ско й  статистики  Практиче ско е  

изуче ние   вопросов  расселения  и  д инамики  числе нно сти  бело русско го   народ а  б ыло 

начато   акад е мико м  Е Ф  K^ JC KH M "  В  конце   Х К  —  начале   X X  в  при  работе   в 

Ко миссии А Н  по  изуче нию племенно го  состава насе ле ния Ро ссии 

С  серед ины  X X  в  в  по сле во е нные  го д ы  све д е ния  о   рассе ле нии  и  д инамике  

числе нно сти  белорусского   народ а  встре чаются  в  труд ах   бе ло русских   д емографов  и 

этнографов  А. А.  Ра ко ва ",  Л И  Масько ва'*,  А  А_  Пе р е д н и "  и  члена корреспонд ента 

А Н БССР,  д октора ис то р нче о ах  наук В. К  Бо вд арчика'*. 

Д о   конца  80 х   гг  X X  в  в  работах,  по свяще нных  во про сам  д инамики 

числе нно сти  и возрастного ,  полового ,  иногд а  этниче ско го   со става  насе ле ния  Ро с с ии 

и  СССР",  сод ержались  свед ения  и  о   бе ло русах   Ро ссии**  Этно д е мо граф иче ские  

характеристики  послед них  со д е ржатся  в  мно го числе нных  иссле д о ваниях   В  И 

Ко з ло ва "  В  работах   А_Я  Бо ярско го *',  А  Г.  Во лко ва '',  В  Л.  Перевед енцева!*^,  M B 

"  Махсимовач  ЧМ.  Состав  соврсм№ноп>   славявства/ / Пвчета  В. М.  №то рический  04q>K 
славянства.  М,  1914. Славянское   племя:  С'П|ткстнко < пяографнческвй  обз<ф  современного  
славянства (с 1фвпожеаиеи д вух  этиографичесяд х  кц п ). Кие в, 1907  
"  К^х жий  Е  Ф.  Бе юрусы.  1 ^  I.  Введ ение   к  изучению  языков  и  н^кпио й  слстесности. 
Вильно, 1904. 
"  Раков  А. Л  Насеяеаве   БССР.  Минск,  1969; Раков  Л.А.  Белоруссяя  в  д емографическом 
B3uq> eHHH  Минск, 1974. 
"  Маськов  Л И  Из  демографической  испиши  Белоруссии'  демографические   взмви^гая  в 
1914—1941  ггУ/ Цробпемы Шфод онаселсвия в труд овых ресурсов. Мнвск,  1973, Вып. 4 . 
"  Раков А  А., П^)ед ня А А. О числогаоств я  структуре  населения Белоруссии по  переписи 9  
ф яраля 1897  год а/ / Гфоблемыв2фод авасвлевня в трулкянх ресурсов. Мнясх , 1970. 

Эпо пе ские   процессы  и  обр аз  жизни  яв  материалах   ясслед овавия  васелевня  город ов 
БССР)/ / АН  БССР.  Инсппуг  искусствовед еввя,  этвпраф яи  я  фольклора.  Под   ред .  В. К 
Бов1д ;̂>чика. Минск,  1980, Эгааграфй Ъеяар уся  Энцнклше д ыя  Швск,  1989. 
"  Вод ефсквй Я. П  Насед ввве  России за 400  пет (XVI  —  начало  XX  века)  М,  1973   Юсупо в 
А.Д. Национальный состав населения СССР. По  итогам Пф спнси  1969  г.  М.,  1964. Поляков 
Ю.П.,  Киселев  И Л .  Ъслвнво сгь  в  вацжшальяый  состав  васе лпия  России  в  1917  
году/ / Вапросы исторви  1980   >6  б ,  Шибаев В. П  Этиче с кий  состав васелевия Европейской 
чагаи Союза ССР. Л , 1930. 

"  ]̂ >ук  С И .  Население   мира:  Эгаод Аюграфический  справочник.  М ,  1981 ,  Брук  С И , 
Кагулая В  Л  Дспамика и зтявческий состав населения России в эпоху империализма (конец 
XIX  в.     1917  г.у/ Исгорвя  СССР  1980. №3  ;  ^ у к  С.Л.,  Кабузан  В. М  Этнический  состав 
населения России (1719     1917)/ / Советская этнография (Д ^е е      СЭ),  1980, №  6,  Брук  С  И , 
Кабузан  З.М.  ^^намика  чвсяениости  и  расселения  русских   после   Великой  Октябрьской 
Социалистической  Р»о люцви/ / СЭ,  1982,  №  5 ;  ^ у к  С И ,  Кабузан  В.М.  Динамика 
числе нно сп и расселения русо о го  эпюса 1678    I9 I7  гг./ / СЭ, 1 ^2 , № 4  
"  Козлов В.И  Дииаиим числвввостн вэрод ов: Мвтод ояогическае  исслед ования и  основные 
факторы  М,  1969;  Козлсж  В  И  Этнические   особенности  фарм10Х>ваяи11   городского  
васеяения СССР/ /  14юблеиы с< »рме вво й урбанвзацив. С6   ст.  ГЬд   ред. Пивоварова  Ю  Л 
М ,  1972., Козлов В.И  Этническая д емография. М ,  1977, Козлов В.И. Jlfoaum a  этнического  
состава  населения  СССР/ / Населевие   СССР  сегод ня.  М.,  1982,  Козлов  В. И 
Этнотрансформациовиые  прси^ессы  в  д инамике   численности  народов  СССР/ / Козлов  В.И 
Национальности  СССР.  Этяод емографический  обзор  2е   изд   М ,  1982;  Козлов  В  И 
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Птух и ^  встре чаются  све д е ния  о б  о со бенно стях   д емографического   по ве д е ния 

белорусов  Но  по ско льку  э ти  раб о ты  анализируют  все   население   в  целом,  д ля 

изуче ния  бе ло русо в Мо с квы пришло сь  вычле нить  в  них  этниче скую  со ставляющую, 

приме нить  о б щие  принц ипы  к  рассмотрению  о со бе нно сте й  д емографического  

повед ения со бстве нно  бе ло русо в вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЬЛосае . 

Бо льшо е   внимание   изуче нию  миграций  насе ле ния  Бе ло руссии  уд е лили 

бе ло русские   д е мо граф ы  Ф. И.  Ги л и ц ки ^ ,  А. А.  Ра ко в",  но   рассмотрение  

миграционных  по то ко в  из  Бе ло руссии  и  в  Бе ло руссию  провод илось  ими  не   в 

этниче ско м  аспе кте     ре чь  шла  обо   все м  насе ле нии в  це ло м  Эгаиче с ким  аспе кто м 

миграционных  по то ко в  собственно   белорусов  Бе ло руссии  занимаются  в  послед ние  

год ы  С  В  Ма тю н и н ^ и  Г.Д  Ка с п ^ ю ви ч,  рабо ты ко то рых  но сят  этно ге о граф иче ский 

и  зтно со цио ло гиче ский  характер,  со о тве тстве нно ,  и  д ают  пред ставление   о  

со вре ме нных миграцио нных тенд енциях в Белоруссии^^ 

В  ко нце   80 х     начале   90 х  гг.  X X  в  «в  связ и  с  о бо сно ванным  по выше ние м 

интереса  к  этниче ско й  щюб ле матике »^,  по являе тся  ряд   рабо т  о   белорусах , 

про живающих  на  тф р иго р ии  со вре ме нно й  Ро с с и и ^  Пе р вые  научные 

этно со циальные  иссле д о вания  это й  части  бе ло русско го   этно са  сред и  ро ссийских 

этно ло го в  б ыли  сд е ланы Р.А.  Гр иго р ье во й". Мо жн о   утвер ж)хт> ,  что   д о   насто яще го  

вре ме ни это  б ыли чуть ли не  е д инстве нные иссле д о вания тако го  род а^' 

Эпиче ская  демотрафия/ / Дсмографическнй  энциклопед ический  слов!фь.  Гл.  ред .  Вале втай 
Д Л. . М.,  1985. 
"  Боярский А  Я , Шумеров Н,Л  Демографическая статистика  М ,  1955  
"  Национальвый  состав/ ДЪселение   СССР:  Справочник.  Волков  А Д ,  Диитрнева  Р. М, 
Заиончкспшая Ж А.  и д р. М ,  1933. 
°  Переведенцев  В.Л.  Демографические   щюблемы  СССР  М ,  1979;  Перваед енца  В.Л  О 
влаавЕО! сгареиевных миграций ва э тввчо х ий состав населения Свбсфя. М., 1964. 
^  Пгуха М  В.  CuqiTBOcn у народ ностей в России в конце  XIX  века. Кие в,  1928; ГНуха М  В 
Очер хи по  стапо таке  нас е лпис  М. , I960 . 
"  Гшшцкнй  Ф.  Соцвально эковсмяческие   проблемы труд овых ресурсов  Белорусской  ССР 
Минск, 1977. 
"  Раков А А  Население  БССР. Минск, 1969. 
^  Матюнин  С.В  Расселение   белорусов  (Опыт  этяод емографвческого   исслед ования) 
Ажтсцм^фдрят т  типпыут  у яяяп »  г г ттг япа  и яд и д а т;!  гапгряф д гяяд пту  яяу »  Ми и г г  ^  1 9 9 1 . 

"  Касп^хгаич  Г.И  Миграцвк  населения  в  города  и  этнические   пр оцбссы (ва  материалах  
исслед овавяя городского  населения БССР)  Минс к, 1985  
"  Чер вая Н.В., Украинское  васеление  Россив в  СССР  за пределами Украины (XV111    XX  в ) 
Динамика числснносга и размвщ«вовя/ / Расы и нгфоды. Вып. 2 1 , М., 1991  
^  Васшев1ч  У.,  К̂ фашчавка  I  Д&  эемлякоу,  за  4000   плшетрау/ / Жгаратура  i  маспщпа 
MiHCK,  1991; Бело рус» в  Сиб1фи. O n . ред .: В. А  Лвмив, Н С  Сташкевич  HoBOCH6iq)CK, 2000  
и д р. 
"  Нгфоды  мира  №;п> рвко этяографическвй  сщяво чвих  Гл  ред .  Ю.В.  Бромлей  М  1988, 
Народ ы Россив. Эшщклопед ия  Гл. ред   В  А  Тишков  М.,  1994; Новые славянские  д иаспоры 
М  , 1996; Белорусско русское   гаяранвчье   Э1нологвческое  всслед овавие. М., 200S 
"  См  также'  Белорусы  Сфвя'< 41арод ы  в  культуры»  Отв  ред .'  В. К  Бояд арчик,  Р А 
Грвгорьева, М.Ф  Пилвпенко. М., 1998. 
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Анализируя  име ющие ся раб о ты по  изуче нию  пе ре се ливше го ся в  Мо с кву  д ля 

постоянного   про живания  бело русско го   насе ле ния,  прихо д ится  признать,  что  

х аракте рным  д ля  все х   этих   иссле д о ваний  являе тся  ф акт  о тсутствия  ко мпле ксно го  

изуче ния  не   то лько   о сно вных  миграцио нных  по то ко в  бе ло русо в,  пе ре се лявших ся  в 

Мо скву,  но   и  сво е о бразия  жиз ни  и  разносторонней  д е яте льно сти  вых о д це в  из 

Бе ло руссии  в  сто лице .  Ли шь  отт^ельяые  сто ро ны  жиз ни  и  д е яте льно сти  бе ло русо в, 

переселившихся  сюд а в XV II  —  X X  в в ,  под пад али под  внимание   исслед ователей 

Во пр о с ы  присутствия  бе ло русо в  в  Мо с кве   изучались  в  границах   не ско льких 

те матиче ских   б ло ко в'  искусство ве д че ско м",  культуро ло гиче ско м*', 

о б ще ство ве д че ско »^,  в  рамках  изуче ния  исто рии русско й право славно й  це ркви*',  в 

ме ньше й  сте пе ни  —  со б стве нно й  ис го р иче с ко »^  и  лишь  «по   касате льно й»  — 

"  Забелив  НЕ.  Домашяий быт  русских  щр е й в  XVI  в  XVII  вв, М. ,  1918; Забелин И.Е.  О 
металлическом  (фавзвод сгае   в  России  д о   конца  XVII  векаУ/ Записки  нмоерапфского  
Археолт вческого   о бще спа,  т.  V,  Спб,  1833;  Соболев  Н.Н.  Русская  народ ная  резьба  по  
дд> еву,  «Academia»,  1934;  А к т  НЬ^юсого   Свпооэерскп о   мо насшря  (1582—1706), 
со^> анвые  архимандритом  Леонид ом,  «Русская  исторнческая  бвбяиотека,  нэлаваемая 
!фхеографичвскою  кгашссвею»,  т  V,  Спб,  1876  (В  д альнейшей  РИБ,  т.  V);  Историческое  
описание   ставропитвальвого   Воофесевского ,  Но выйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Иер усалим  именуемого   монастыря 
Составленное   по   мо насшр (яям  актам  настоятелем  онаго   архимавирштаи  Леонид ом,  М, 
1876   (В  д альвейпю!:  Леонвд . Исторячвосое   описавие...); Железвов  В.  Указатель  маст^юв, 
русских  и иноземцев, горного , металлического  я  < Ч)ужейного  дела и связанных с ним р»| (есел 
и  щхшзвод ств,  работавших  в  Ро ссия  до   XVi n  века,  СШ. ,  1907; Тршшквй  В. Н  Словгфь 
московских  Maciqx »  золотого,  серебряного   в  алмазного   дела  XVn  века,  вып.  I—П,  М. , 
1928—1930; Ильвн М  А  Каменная летопись Москслской Руси  Светскве  основы каменного  
зсяче спа XV— XVII вв. М. , 1966. 

^  Сидоров А Л .  История оф< фмпсния русской книги. М. Л,  1946; Бессонау  С В  Бел^фуски 
мастацпя  майпры  у  Маскве   XVII  стаго)1азя/ / Весц|   Ахад амп  навук  Белгфускай  ССР, 
Ад д зялеяве  1рамад сих  вавук. Сф ыя пстарычиая, №  1,1947; Во рсяо в Н.В.,  Сах ф о ва И.Г  О 
далвфовхе   и  раафостраненвв  московских  изразцов./ /   Мат^шалы  и  всслеа^оваивя  по  
^фхеологвв  СССР.  №  44 , М,  1955; Зернова  А.С.  Княги  кврвллспской  печати, изд анные  в 
Москве  в XVI    XVn  вв. М. ,  1958, Мве ва И  Е,  Померанцев Н. Н,  Постникова Лосева  М. М 
Pe3ii6a в  скульптура  XVII  в / / Истор ия русского  искусства.  М.,  1959. Т.4 .; Овсянников  Ю. М 
Ново Девичий  иаваспг р ь.  М.,  1968,  Голенчеико   Г. Я  Белс^усы  в  русском 
книгопечатании/ / Книга  Исслед ования  в  матф яалы  М ,  1966;  Т.  1 3 ;  Великою  ласкою 
фравцишех Скорвва в трад ициях славянсияю тфосветятельспа. М, , 1994  
Пуз и ко в  В.М.  Обществевио полвшческие  взгляд ы Симеона Полоцкого/ / Научные "фуд ы по  
философия Белорусского  госуд сфствеяяого   универсвгета.  Минск,  1958; Устмяч»  И В,  Чаев 
Н.С.  Русская цд жо вь в  ХУЛ  в. Но вые явления в  соцвальво эков(шическ(^  полшическои  и 
культурной жизни  Сб  ст  М ,  1961; Робинсон А Н  Борьба ид ея в  русской литературе  ХУП  в 
М.,  1974,  Очерки  руссксга  культуры  ХУЛ  в  Сб.  ст  М,  1977   Ч.  П;  Пушкц)е в  Л.Н. 
Общественво полвтическая мысль Ро ссия. 2 я половвна ХУЛ  в. М., 1982. 
^  Соловьев С М. Исто рвя Ро ссви с дфевнейших  вр аки.  М.,  1990, Кн.5 , Т.  10; Шляпкия  И.А. 
Д^шитрвй  Ро сювсквй  и  его   вр шя  (1651 1709).  Спб.,  1891;  ХЕфламповвч  К.В. 
Малороссийское  влияние  ва вепвкорусскую цд жо ввую ялз вь.  Казань,  1914   Т 1 ;  %ютяко ва 
М.В.  Мо ск(»о кяй  Новод евнчий  монастырь  в  всто ряв  куяыур ы  Ро ссяв  второй  половвны 
ХУЛ  века  (К  вощхюу  об  исторнн  русско белорусских   связей).  Автореферат  на  соискание  
ученой creno iH кандидата исторических  наук  М., 1998. 

lodkowsld  J.  Aitys d  Po lacy  па dwcmse  moddewskim w  ХУП  wie kii. «Probleroy»,  1946, №  5, 
Богоявленский  С К  Московский  театр  при  царях   Алексее   и  Петре/ / Чтеняя  ОИДР,  кн  2 , 
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Таким  образом,  б е ло русы  Мо с квы  не   стали  спе циальным  о б ъе кто м 

комплексного   изуче ния  Вс е   з ги  раб о ты  но сят  по   о тно ше нию  к  этниче ско й  исто рии 

мо ско вских белорусов ф рагме кгарный характер 

Мо сква  как  о бъе кт  исто рико  этво ло гиче ско го   изуче ния  име е т  д авнюю 

исто рию  и  с во я  историографические   трад иции  Наибо ле е   ф унд аме нтальным 

исслед ованием  считае тся  акад е миче ско е   изд ание   «Исто рия  Мо с квы»  в  ше сти 

то м а х "  Бо льшо й мате риал  сод ержат  энцикло пе д иче ские   изд ания^'  Мно го   писали  о  

Мо скве ,  ее  исто рии крупне йшие исто рики Ро ссии —  Н  М  Карамзин, С  М  Со ло вье в, 

В  О  Ключе вский,  В  Н  Татище в  и  д р  Ряд   спе циальных  исслед о ваний  по   Мо с кве  

со ставили  рабо ты  М П  Погод ина,  М. Н  Тих о миро ва,  И Е  Забелина,**  П В  Сьптша, 

А. А  Мартыно ва*'  и д р.** 

По   д емографическому  развитию  Мо с квы  пе рвые  иссле д о вания  по явились  в 

конце   Х К  в**  и  д о   с р е д и н ы  X X  в  во зник  ц е лый  пласт  работ**,  написанных 

эко но мистами  и  статистиками  В  этих   работах   лишь  о бо значаются,  но   не  

1914; Богоявл№ский  С К.  Московские   слобод ы и  сотни в  XVII  в / / Московский  краб  в  его  
прошлом, ч. 2 , М.,  1930; История Мо сквы, т . 1 , М,  1952; Илкяв М А  Очерки истории СССР, 
XVi n  в.,  пф вая  четверть, М. ,  1954; Абецед Ч)сквй  Л.С.  Белорусы  в  Москве   в  XVII  в.:  Из 
истории руеско бепоруссквх  связей  KfencK,  1957; Абецед арский  Л.С.  Белоруссия и  Россия 
Оч^жи  русско белорусскнх   связей  второй  ш> л«»ины  XVIOCVII  вв.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Минск,  1978; Мальцев 
Л Н  Россия  и  Белоруссия  в  середине   XVII  в.  М.,  1974; Соловьев  С М.  История  России  с 
древнейших  времен.  М.,  1990, Кн.7 ,  Т.1 3 —1 4 ;  Утгоф  B.C.  Белорусские   беженцы  Первой 
мировой кОвы  в 1914 1922  гг. СПб., 2003. 
"  Богоявленский  С.К.  Мо сюжжая  KfemaHCKat  слобода  в  XVII  в./ / Научное   наследие:  О 
Москве  XVn века. М.,Мово(рафиява11исана  в  1947  г,  Bo q »He опубликована в  1980  г. 
"  История Мо сквы. 6   б та томах. М., 1952 1959. 
^  Россш. Энциклопед ический словарь  Л , 1991. 
** Погод ин М.П.  О  Москве. СПб.,  1837, ТихамЕф(Я  М.Н.  Сред невековая Мо ява  в  XIV XV 
вв  М,  1957; Забелин И. История города Мо сквы. М., 1995  
"  С ыт и  П В.  №  истории московских улиц  М,  1958; Мар твов   А.А.  Названия Московских 
^шц и шр е улкя с историческими обьяснетвями. М., 1988. 

Ппечко  А  М  Москва. Исторический очерк. М.,  1883; Назаревский В.В.  Из истории Мо сквы 
1147 1703. Очцж.  М.,  1896; Никифоров  Д.И. Стф ая  Москва.  Описание  жизни в  Москве   со  
времен ц^юй до  двадцатого  века  Ч  12   М.,  1902 1903;  Ба:фушин С В.  Малолетние  нищие  и 
бр од яг а в Москве. М., 1912. 

Остроглазов  В.М.  Таблицы  см^пяо стя  г.  Мо сквы  за  июль август  1877   года  М.,  1877, 
Остроглазов В  М  Сиер тяостъ в Москве  за  1883  год   М.,  1884; Позд няков Г  А  Свод  свед ений 
об умф ших г. Мо сквы за 1892 1895  гг. Мо е кшсх ая город (жая управа М ,  1893 1897  
** Новосельсквй С.А  Обзор главнейших д анных по  д емографии и санитарной статистике  М., 
1916; Труд ы комиссии по  обслед оваято   санитарных послед ствий войны  1914—1920  гг  М , 
1920, Вып. I; Красная Мо< хва  1917—1920. М. ,  1920; Куркин П.И., Чер кл   А. Л  Есте спе яяо е  
д вижение   населения  г  Мо сквы  в  Московской  губернии  Статистический  обзор  М ,  1927; 
Оргаиизациоянне   материалы по   обслед ованию  Мо сквы  1925   года  (Совет  р к  я  к д )  М , 
1925, Михайловский В.Г  1^)ед варитеяьный под счет д анные профессиональной пд юписи г 
Мо сквы  21   а1фвля  1918г/ / Статвс1яка  труд а.  М ,  1918;  Михайловский  В.Г  Население  
русских   городав./ / Экономическое   обозроше.  Вып.5 .  1923;  Михайловский  В  Г 
Щед вгфлтельные  итоги пер атся  т. Мо сквы  15  марта  1923  г.  М  ,  1923; Михайловский  В  Г 
№селение   Мо сквы по  главным ян> тям/ / Бюллетевь  ЦСУ  СССР.  1924; Михайловский В  Г 
Обследование  Мо сквы по  санитарии и благоусфойстау (Гфед в^)ительиые итоги) М,  1925  
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раскрываются,  ф акто ры  социально д емографического   развития  город а,  не  

учигьшае тся  влияние   социально экономических  и  нсто риче сипс  реалий  на 

числе нно сть,  со став  и  д виже ние   насе ле ния,  на  ф о рмиро вание   по лиэтнично сти 

город а. 

К  серед ине   про шло го   ве ка  в  исто рвко  этно ло гиче ско м  изуче нии  Мо с квы 

во про сы  д виже ния  насе ле ния  стали  пред метом  само сго яге льяо го   изуче ния  Эти 

во щюс ы  затрагивались  мно го числе нными  иссле д о вате лями  чаще  все го   в  статьях , 

по свяще нных  о пре д е ле нным  этапам развития  Мо с квы*'  Ис ключе ние м  мо жно  б ыло 

б ы  считать  мо но граф ию  М_Я  Выд ро'**,  гд е   впе рвые  б ыл  д ав  исто риче ский  экскурс 

развития  насе ле ния  Мо с квы  за  сто   ле т  Инте ре сным  пре д ставляе тся  выше д пгай  в 

1980   г  сбо рник  «О  насе ле нии Мо с квы»,  по д го то вле нный  со труд никами  Це нтра  по  

изуче нию  про бле м  народ онаселения  эко но миче ско го   ф акульте та  М ГУ  В  не м 

иссле д о ваны в то м числе  о со бе нно сти этниче ско го  со става насе ле ния Мо с квы*' 

6   90 х   год ах   X X  в  во про сы  народ онаселения  Мо с квы  по пали  в  по ле   зре ния 

этно ло го в,  б о льшая  часть  работ  ко то рых  б ыла  ваписана  в  ме жд исциплишф но м 

ключе  Наибо ле е   з начимыми  д ля  пре д щяиято го   в  д исс^ггации  иссле д о вания  стали 

рабо ты  И Н .  Гавриловой"**,  в  ко то рых  б ыли  разработаны  о со б ые  мето д о ло гические  

хфиемы,  по зво ляющие  прослед ить  д инамику  числе нно сти,  со циально й  с г р уи ур ы, 

этниче скую  стратиф икацию  мо сквиче й.  Также  инге ре сны  ре зультаты  целево й 

про граммы  «Мо сква:  наро д ы  я  ре лигии»,  пред принзггой  в  90 х   год ах   X X  в. 

ко лле ктиво м со труд нико в Ин с тшута  этно ло гии и  ашро по ло гии Р А Н  в  по с вящшно й 

со бстве нно   этно ло гиче ско му  изуче нию  со вре ме нных  этниче ских   и 

ко нф е ссио нальных ре алий Мо сквы** 

*^  Кабо   Е.О.  К  в< ифосу  о   егаествеавои  д миимии  васеяевия  в  пореформевной 
Мосжве/ / Учевыв  записки  по   сгатястке .  Т.  10.  М. ,  1966;  Козлова  Л. Л  Закономерности 
естествеяного   д ввх вввя  вас е ляия  Мо сквы  за  50   лет  Сспе кко й  кастяИК  50 летию 
советсясой статвстнки. М.,  1969; Са< евова А.С  Об особевностях  опред еления п^)спекгавной 
численности  населевия  Мо ясвы  до   2000   гцца/ / Там  же ;  Горшкова  В,  Фвдогговская  Т. 
Особенвоств  роста  насеяевия  Мо о о ы  за  год ы  Советской  власги/ Лфупные  города     их  
настоящее   и  буд ущее.  Н^юд онаселвние.  Вы11.25   М.,  1979;  Дэарасова  И  История 
воофоизвод сгва  васелевня  сп> лвцы/ / 0  васе лсавв  Мо сквы.  Нфод оваселгаие .  Вып.ЗО  М. , 
1980; Трифовов Л. А  Фо рмв]х яавие  ваоеленвж Мо сквы в д ореволюционный период / / Русшве  
города  ЬаяЛ.  М.,  1984;  Гаврвлова  И. Н  Демографическая  встория  Мо сквы  в  nq> Boe  
д есятвлетие   Советской  влас1 я/ / Вестик  Москспского   уввв^кяте та,  cq> .S.  1988,  №  3; 
Население   Мо сквы  црошлое,  настоящее,  буд ущее.  Сб  сг  М,  1992,  Моисеевко   В.М 
Совремевное  д емографвческое  развитие  Мосхвы/ / Город , реформы, жизаь  Москва  в цифрах  
1992 1995. М., 1995. 

^  Вы;!фо  М  Я  Населеаве  Мо сквы (по  материалам переписей васепевия)  М,  1976  
*' О васе ле ввв Мо сквы. М. , 1980. 
"  Тавр кпиал   И.Н.  Исторако д емоцмфнческвй  очерк  Мо сквы  (1917 1927).  М.,  1993, 
Гаврвлова И. Н  Даюграфвческое  разввтвс Мо сквы: всто рвчвсквй аспект  М., 1998. 
'̂   Москва:  вгфоды  в  религии  O I B  ред.  Б.Р.  Логапюва.  М ,  1997.  Мо скстский  регион
этвоковфессаовальвая свтуацвя. Отв. ред   Б Р.  Логаикяа. М., 2000. 
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Таким  образом,  можно  констатировать̂   что   белорусы  Москвы  до  

сегодняшнегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пззя  не   стали  предметом  специального   этнологического   изучения. 

Однако  исго})иотрафия предоставляет значимые и интересные для предпринимаемой 

диссертации исследовательские  подходы и теоретические   вывод ы, содержа1№еся в 

вышеозначенных трудах. 

Исто чники.  Цель  и  задачи  работы  олределилв  ппфокий  круг  источников 

Первую группу источников сослшили собственные полевые материалы, полученные 

автором в ходе  двух  московских экспедиций в 2001   и 2002  гг  Эти материалы стали 

эмпирической базой исследования. 

Опросы  информаторов  проводились  в  форме  анкетирования  с  элементами 

формализованного  ивтер выо.  Всего  в ходе  исследования было собрано  983  анкеты. 

Опросу подлежйли люди 18 ти лет и старше, проживающие на территории Москвы, 

граждане  Российской Федерации  При  анализе  данных использовалась  подвыборка 

респондентов  белорусской  йацийнальносги,'  копгерая  фиксировалась  на  основе  

самоопределения респондента.  Для  опроса  использовался  случайная  вероягаосгная 

выборка 

Тематические   блоки  восьмидесвпги  вопросов  анкеты  составили  следуюпще 

подтемы  язьпс  и  этническое   самосознание,  степень  устойчивости  этнокультурных 

элементов  в  семейной,  бытовой  традициях  белорусов  Москвы,  род ств^иые  и 

субъективно личностные  связи  с  Белоруссией,  соотношение   локального, 

регионального   и общебелорусского  при разрыве  и переносе  этнокультурных  связей 

после   миграхщи  белорусского   населения  в  Москву,  общественная  активность, 

этнические   антипатии  и  симпатии     степень  толерантности  и  этноконфликгеый 

потенциал группы, религиозные  и  этнополитические   предпочтения внутри группы, 

Москва—^Россия Белоруссия  —  гражданский,  функциональный  и  человеческий 

выбор  московских  белорусов,  наличие   тесной  взаимосвязи  между  белорусской  и 

русской  этнокультурной  традицией  как  предпосылШ!  д ля  возникновения  и 

дальнейшего   развития  русской  и  белорусской  бытовой  городской  мегаполисной 

культуры, русско белорусских  этнополитических  связей в конце  XX    начале  XXI вв 

Помимо  анкетирования  и  интервью  в  ходе   экспедиций  осуществлялось 

непосредственное   наблюдение   за  современной городской  семейной  и  календарной 

обрядностью белорусов. 

Во   вторую  группу  источников  вошли  архивные   иккр яалы  и  работы, 

содержащие  и  вводящие  в  научшлЯ  оборот  обширные   ар хивтле   сведения 

Значительная часть  привлекае1|1ых документов хранится в  фондах  Государственного  

архива  Российской  Федерации  (ГАРФ),  Российского   государственного   архива 
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древних  актов  (РГАДА),  Российского   государственного   военно исторического  

архива  (РГВИА),  Центрального   Исторического   Архива  Москвы  (ЦИАМ), 

Центрального  муниципального   архива Москвы (И^АМ).  Найденные  акты с разной 

степенью  полноты отражают  существенные  стороны переселенческого   процесса из 

Белоруссии в Москву. 

Среди  опубликованных  работ  по   истории  белорусов  Москвы  начала  XX  в 

важным источником стала монография С  Гончарской «Работа  среди назфюнальных 

меньшинств»^  посвященная  взаимодействию  властей  с  представителями 

национальных меньшинств. 

В  третью группу вошли источники, содержащие статистические  данные. Это  

материалы текущих  статистических   учетов,  общероссийских  переписей  населения 

1897,  1917,  1918,  1920,  1923,  1926,  1937—39,  1959,  1970,  1979,  1989,  2002   гг., 

московской город ской мгафопереписи  1994  г,  единовременных  учетов, различных 

обследований,  исчислений,  проводившихся  в  этот  период   Данные  по   материалам 

переписей  1897,  1920  и  1926  ггzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сод ер жхкя в  работе  В.П.  Шибаева  «Этнический 

состав населения Европейской части Союза ССР»  ', причем данные переписи 1920  г 

были  опубликованы  в  этой  книге   впервые  Полезную  информацию  дают  также 

стагистические   сборники  и  справочники  Мосгорстата,  Госкомстата  СССР  и 

Статистического  Управления РФ, материалы Госкомстата РФ  Интересной и важной 

для нашего  исследования стала работа А.Ф. Риггих  «Племенной состав контиягентов 

русской  армии  и  мужского   населения  Европейской  России»''  Сохранившиеся 

переписные  книги  Мещанской  слободы'̂   являются  важнейшим  источником  для 

истории посадского   населения Москвы  В  этом плане  они частично   использованы 

М  В  ДовшцьЗалольским и С.К. Богоявленским'̂  

Четвертую  группу  источников  составили  нормативно правовые  д окументы' 

Соборное  Уложение  1649  г,  Полный (яод  законов Российской империи с 1649  г. (тг 

X  XI,  ХП),  Статут  Великого   княжеспа  Литовского   1588   г,  материалы  сеймовых 

постановлений  Речи  Поело  литой,  Конституция  Российской  Федерации  1993   г. 

Концепция госуд арственной национальной полипгики Российской Федерации от 1   мая 

1996  год а. Закон о  национально культурной автономии от 17  июня 1996  год а, а также 

"  Гончаросая С. Работа феди нациовальвых мсяьшяаств М., 1929. 
"Шибаева В.П. Эгаическвй состав населения Европейской частя Союза ССР  Л.,  1930  
"  Рвггих   А.Ф.  Плвмеяяой  состав  контивгевпп  русской  !Ц>мяи и  мужского   васелгаия 
Еврсшейской России. СГК.,  1875. 
^* Материалы дня истории московского  купечеспа, т.1 , М, 1886  
"  Доввар Запопьсхий М В. Торговля и промышлешюсть Москвы XVI — ХУЛ вв./ / Москва в 
ее  щюшлом и настохшем, Вып.6, М., 1910; Богоавлеяехий С.К. Московские  слободы и сотни 
в ХП в / / Московский qiaft в его  прошлом, ч. П, М.,  1930, 
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сборники  «Основы  правового   статуса  национальных  меньшинств  в  Российской 

федерации»'̂   и  «Национальные  отношения  Отечественные  и  междужфодные 

правовые документы» 

С  целью  определения  общественного   мнения  московских  белорусов 

использовались  материалы  периодической  печати,  которые  образовали  шестую 

группу  источников  Такие   сведения  содержатся на страницах  белорусской прессы, 

издававшейся в начале  и  в  конце  XX  в  в Москве  «Дзяннща»,  «Гомон»,  «Сябры», 

«Шляхам Скарыны», приложение  к «Литературной газете» — «Лад » 

Главным  принципом  работы  с  шщюким  кругом  привлеченных  источников 

послужили их  критический анализ и сопоставл^ие  

Научная  новизна.  В  диссертационном  исследовании  впервые 

предпринимается  попытка  систематизации  имеющихся данных  об  историческом  и 

этнокультурном,  демографическом,  миграционном  развитии  белорусов  Москвы 

Привлечение   новыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ар хикаак  источников,  широкого   круга  отечественной  и 

зарубежной  литературы,  результатов  самостоятельного   экспедиционного  

этносоциологического   исследования  позволили  предиришпъ  попьггку  анализа 

этнокультурного   феномена  московских  белорусов,  дали  возможность  ввести  в 

научный оборот новые свидетельства о  белорусах  Москвы с XVII до  начала XXI вв 

Метод ологической  основой  диссертации  стали  теоретические   достижения 

современной исторической науки* принцип историзма, системный подход   В  работе  

применяется  системный  метод   исследования  этнической  группы,  диаспоры,  как 

части город ской культуры,  ее   отдельных  взаимосвязанных  компонент  В  процессе  

выявления  трансформации  традиционной  культуры  и  появления  паллиативных  и 

новых  форм,  был  проведен  историко сравнительный  анализ  При  обобщении 

результатов опроса использовались  методы статистического  анализа 

Пр атиче с кая  значимость.  Материалы  диссертационного   исследования 

могут  быть  использованы  в  общих  и  специальных  курсах   по   этнологии, истории, 

культурологии, а также д ля дальнейшего  теоретического   и практического   изучения 

проблемы  Содержащийся  в  диссертаюш  материал  может  бьпъ  востребован  при 

написании  сводных  трудов  по   истории  и  культуре   белорусов  России,  может 

оказаться полезными  для белорусских   национальных  общественно политических   и 

культурных  объединений,  может  быть  использован  д ля  разработки  регионалыплс 

'̂   Основы  iqKiBOBoro   статуса  нацисжальных  мевыпянств  в  Российской  федерации  М, 
ИНИОН, 1995  
^  Национальные  отяошеаия  Отечественные  и  международные  правовые документы  М, 
1998. 
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программ  по   созданвж)  комплексной  конфпции  национальной  политики  по  

отношению к российским и московским белорусам. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух  глав,  заключения, 

библиографии и щшложения 

Основное  содержание  д иссертации. 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  исследования,  сформул1фованы  его  

цель  и  задачи,  определены  предметная  область,  iqraHonornHecKne   рамки  и 

методологические  щ)инципы, характ^изуются степень изученности и исгочниковая 

баАпро блпш. 

В  Htp eau  г лаве    «Формирование   белорусского   населения Москвы  в  XVII  

XX  вв»     на  основе   широкого   1фуга  источников  анализируются  трактовка 

упоминающихся  в  архивных  актах   названий  белорусских   переселенцев,  их  

социальный  состав,  этапы  переселения,  политика  российского   госуд ^ства  по  

отношению к выходцам из Белоруссии, динамика численности и периоды наиболее  

активного  присутствия московских белорусов на исторической авансцене  столицы 

Источники  и  литература  по   истории  белорусов  Москвы  характеризуются 

особой  терминологической  спецификой'  д ля  выходцев  из  Белоруссии  вплоть  до  

конца XIX  в  не  было выработано  единого  обозначения, несмотря на то, что  с  XVi n 

в  этноним  «белорусы»  стал достаточно   широко   употреблзпъся  как  самоназвание  

Необходимость  идентифицировать  встречающиеся тф мины  с реальной этнической 

принадлежностью  востребовала  разработку  критериев'̂   д ля  определения  в  среде  

пдзеселенцев  выходцев  белорусского   происхождения  Это   упоминание   в 

официальных  документах   термина  «белорусцы»;  указание   на  этническую 

принадлежность   «литвин», «иноземец», «поляк», «черкашеяин», «пан», «русский»  

в сочетании с названием местностей компактного  расселения белорусов; упоминание  

территории,  откуда  прибыли  выходцы  и  «полошники»;  д окументы,  подписанные 

или  написанные  белорусской  скорописью;  топонимические   и  антропонимические  

данные; ф о рматы  фамилий на  чяи ч  ( евич), ский  ( цкий),   ов,   ия; православное  

вероисповедание   д ля  выходцев  из  Великого   княжества  Литовского   и  Речи 

Посполигой. 

Первые сведения о  появлении белорусов в Москве  относятся к XVI  в., когда 

сюда  с  территории  Великого   княжества  Литовского   стали  приезжать  купцы  по  

"  Л«щенко Г Ф.  Пересеяевяа  яз  Белоруссин в  Поволжье   и  Сибирь  (к  XVI     XVn  вв). 
Минск,  1983; Белорусы в  Сибири  Отв  ред   ВЛ  Ламия, НС.  Сташкев^. Новосибяфск, 
2000. 
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торговым делам  Не  став постояняьши жителями Москвы, они проложили пути д ля 

продвижения в Москву первых пересеяеяцеь белорусов. 

В  конце  XVI—^XVn вв  переселение  белорусов в Москву становится заметным 

явле ние м'  Основными  политическими  и  социально экономическими  1^шчияами 

переселения  белорусов  из  Великого   княжества  Литовского   и  Ре чи  Посполитой  в 

Москву  стали'  рост  феодального   гнета,  национально религиозные  гонения, 

противоречия  внутри  город ского   сословия,  налоговое   бремя,  неравноправие  

православной  шляхты  по   сравнению  с  католической,  неурожаи  Немаловажным 

фактором,  активно   влиявшим  на  переселенческий  процесс  в  XVII  в,  стала 

поощрительная  политика  со   стороны  русского   правительства  Личная  свобода, 

которая даровалась белорусским выходцам из Ре чи Посполитой в Россию, налоговые 

льготы, материальная помощь стимулировали переселенческий процесс. Социальный 

состав  переселенцев  формировали  представители  шляхты,  православного  

духовенства,  ремесленничества,  служилого   сословия,  крестьянства,  которых  было 

большинство,  и горожане  Стремление  русского   1фавительства  1фнвлечь в  Москву 

мещан,  крестьян  из  белорусских   земель  объяснялась,  в  том  числе,  потребностью 

царского   двора  в  искусных  высококвалифицированных  ремесленниках.  Некоторые 

русские   феодалы,  заиаг^)есованнне   в  рабочих  руках,  «призывали»  белорусских  

крестьян в свои вотчины в качестве  наемных работников. 

Войны  и  их   последствия  усиливали  переселения  из  Белоруссии  в  Москву 

Переселение  формировали как добровольные («по   воле»)  переводы, привлечения и 

т.п.,  так  и  насильственные  потоки. Вывоз  белорусских   «полоняников»  в  Русское  

государство   в  военные  периоды указывает  на  сложный,  неоднозначный характер 

миграционного  процесса. 

Анализ источников позволяет констатировать, что  выход  населения в Россию 

происходил  из  всех   воеводств  Белоруссии,  но   преимущественно   из  восточной  ее  

части  К  сожалению,  фрагментарность  сохранившихся  данных  не   позволяет 

определить  количественное   соотношение   переселенцев  по   отдельным  районам  К 

концу XVn  в. переселения носили массовый характер, и большое  количество  мещан 

белорусских  городов поселилось в Москве^. 

XVn  век  в  истории  России  был  отмечен  повышенным  интересом  к 

досгажеииям  западной  науки,  техники,  искусства  Особенности  исторического  

развития  белорусских   областей  в  ХШ     XVH  вв  в  составе   польско литовского  

"  Веселавсквй СБ. Г̂ шказной спрой управления Москоамсого  государстваУ/ Русская исгорти 
в очерках  и статьях. Киев, 1912, т  Ш, с 192  
"  РБС, 1570—1667, J& 376—382. с. 399 ̂408  
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госуд ар ства ,  породили особый тип «православной образованности», который стал в 

России  вариантом  компромиссного   решения  проблемы  восприятия  новой 

«иноземной» культуры  Многочисленные переселенцы из Белоруссии стали одним из 

источников необходимых знаний. Распространению западной культуры в российском 

обществе  во  2й половине  XVII  в ,  во  многом способствовала   по1фовительственная 

политика   царского   двора   в  отношении  белорусских   ученых,  ремесленников, 

живописцев и т.д . 

Среди выходцев из Белоруссии, переселившихся во  второй половине  XVn в  в 

Русское   госуд аф ство ,  особое   место   принадлежит  Самуилу  Емельяновичу 

Петровскому Сигниановичу,  более   известному  под   именем  Симеона  Полоцкого   

поэту,  щ)аматургу,  богослову,  переводчику,  педагогу  В  Русском  госуд ар стве  

занимались  переводческой  и  педагогической  деятельностью,  содержали  школы  в 

московских   слободах   и  другие,  менее   известные  выходцы  из  Белоруссии    монах  

оршанского   Кутеинского   монастыря Макарий, уроженец   Полоцка  монах  Варлаам, 

Дянипя Рогачевский^ . 

Первая известная нам белорусская слобода в Москве  возникла в 1508  г,  когда  

Василий Ш  предоставил князю Михаилу Г'линскому и  1500  его  сторонникам особую 

слободу Наливки (Налейка, Нали)  Следующим по  времени кокшактным поселением 

белорусов, служивших в полках  иноземного  строя, стала  Старопанская слобода 

Еще  одним вц)иантом  компактного   расселения  белорусов  в  Москве   стали 

московские   моиастъфи  Массовый  поток  белорусского   черного   духовенства  

устремился  в  Россию  с  середины  ХУЛ  в  Белорусские   монахи  образовывали  в 

московских   монастырях   своеобразные  поселения,  не   смешиваясь  с  российским 

монашеством. Кроме того, при этих  монастырях  работали лучшие художественные 

силы из числа  йербселенцев  Подобными центрами в Москве  2й половины XVII  в 

стали Новодевичий, Донской, Симонов, Богоявленский, Заиконоспасский, Данилов, 

Андреевский  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ругие  монастьфи  Переселившиеся  из  Белоруссии  в  московские  

монастыри монахини и монахи пользовались покровительством светских  и духовных 

властей 

Самое   известное   и  значительное   по   численности  поселение   белорусов  в 

Москве      Мещанская  слобода     появилось  в  1671   г  и  объединило   белорусских  

мещан, оставшихся  в  здесь после  окончания войны  165467  гг  В  сентябре   1672  г 

больпганство   живших  в  разных  слободах   и  сотнях  Москвы  белорусов  переехало   в 

Мещанскую  слободу  К  концу XVn  в  здесь было, по  разным стед ениям, от 612   до  

*" Харламповвч К.В  Мапороссвйское  влияние  на  великорусскую церковную жизнь  Казань, 

1914, т. 1, С 322—323. 
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750   дворов  и  130140   бездвориых  с е м ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что   составляло   прнблюителыю  10% 

населения Москвы того  времош*' 

Население   слободы подчинялось  Посольскому  приказу'̂ ,  приравнивалось  к 

московскому  торгово ремеслгавому  населению  черных  сотив  и  слобод.  При  этом 

население   слободы пользовалось  существенными  льготами.  Большинство   жителей 

занимались  торговлей  и  ремеслом.  Последние,  переселившись  из  белорусских  

город ов  в  Русское  госуд арство , редко   меняли  специальности  Поэтому  данные 

Переписных книг Мещанской слободы освещают и развитие  ремесла в  белорусских  

город ах . 

Помимо  ремесленников  и  торговца,  часть  белорусов  служила  знающей 

европейский быт  прислугой в  Немецкой слободе. Существовавшие  тогда  щ)авила 

запрещали  нанимать  иноверцам  православных,  а  «щ)авославносп> »  белорусов  на 

Москве  ставилась под  сомнение. 

Выходцы из Белоруссии, населявшие Мещанс^'ю  слободу,  составили костяк 

первой русской театральной тр утш, ш)явившвйся в  1672  г  при дворе  царя Алексея 

Шхайловича.  Это   бьши  26   «робят»  —  дети  жителей  Моцанской  слободы  и 

подьячих. К  XVn  в.  в  Белоруссии театральные представления  в  виде  церковной  и 

школьной драмы стали неотъемлемой частью  жизнь общества,  тогда  как  в  России 

православная церковь объявляла театральные представления «игрой бесовской»  Это  

объясняет выбор актеров ср ет  белорусов Мо сквы 

Особо   следует  сказать  о   мастерах   Оружейной,  Золотой,  Сч)ебряной  и 

Масгерской палат  Со   второй половины  ХУЛ  в.  состав  дворцовых  ремесленников 

постоянно  пополнялся белорусскими мастерами из Витебска, Мстиславля, Шклова, 

Полоцка, Копыси, Орши, ОшмявР и других  город ов Белоруссии**, переселявшихся в 

Русское   государство   «с  женами  и  с  детьми  на  вечное   жип> е»*'.  Они  вербовались 

доверенными лицами  московского   правительства  Работавшие  при  царском дворе  

белорусские  мастера, хотя они и были в подавляющем большинстве  православными, 

обязаны были выполнить чин «Офиведения к вере»'*. 

Искусство   белорусских   мастеров, участвовавших  в  строительстве   соборного  

>фама  Восч)есенского   Ново И^> усалимского   монастыря  ва  Истре,  получило   в 

"  История Москвн, т. I, М,  1952, С.472. 
''Полвзе  софзнив законов Роояйсксй вчаер ии, т. I, Спб., 1830, С.911. 
"  Материалы для истории москспского  купечества т. 1,1фип. 2, М., 1886. С.761765. 
'̂  Троицкий В.И. Сттар ь мосховсках  ыаспр ав  золотого, сд>е^миого  и аямязвато  дела XVII 
века. Вып  1П М, 19281930. 
"  Соболев И Н  Русская нц)одвах  резьба по  p / sp exy   М,  1934, С 7475  
"  Соболев Н А  Указ. соч. С.79. 
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Русском  государстве   широкую  известность*'  Белорусские   резчики,  столяры, 

ценинники  и  другие   мастера   работали  над   украшением  Коломенского   дворца  

подмосковной резиденцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA щря Алексея Михайловича"    в  почти в полном составе  

были  привлечены к  работе  в  Оружейной  палате   белорусские   мЬстера   принесли в 

Русское   госудгфство   новую  технику  «белорусской  рези».  Более   20   белорусских  

резч1Иков составляли постоянное  ядро  «Палаты резньк и  столярскю^  дел»    особого  

отделения  Оружейной  палаты  Руководил  ими  «старец*  dpmaiacKoro   Кутеинского  

монастыря Арсений, а  после  ях)  см^гги    Клим Михаилов,  уроженец  г  Шкло ва " 

Профессионализм  белорусских   резчиков  был  столь  высок,  что   именно  они 

принимали участие  в выполнении всех  наиболее  сложных работ д ля царского  двора, 

церквей™ 

Работавшие  в  Оружейной,  Золотой,  Серебряной  и  Мастерской  палатах  

белорусы жили отдельно  и получали хорошее  содержание  

Обмен  производственными  приемами  и  навьками  между  русскими  и 

белоруссктл!  ремесленниками  был  взаимообразным,  относился  к  разным 

специальностям. Пр и этим все  квалифицированные ремесленники имели учеников 

Учениками  белорусских   мастеров  были как  дети  белорусских   переселенцев, так  и 

дети московских  посадских  людей. 

Подчинение   Посольскому  приказу  и,  в  связи  с  этим,  свобода  от  многих  

тягловых повинностей привлекала  в Мещанскую слободу не  только  белорусов, но  и 

многих  других  жителей Москвы  И хотя продажа участков  запрещалась, постепенно  

Слобода  стала   заселяться  не   только   белорусами  Ко  времени  городской реформы 

Петра  I  (1699  г ), отменявшей слободы, белорусское  население  Мещанской слободы 

и  их  потомки были практически полностью  ассимилированы  русскими  В  ХУШ  в 

активного  присутствия белорусов в Москве  не   наблюдалось  В  первой половине  XIX 

в  (1840  г )  по  указу Николая I  было  официально  запрещено употребление  терминов 

«Белоруссия»,  «белорусы»,  белорусские   земли  были  переименованы  в  губернии 

Северо Западного   края  Это   обстоятельство   сузило   до   минимума  круг  архивных 

источников  по   этнической  истории  белорусов  Москвы  XVffl XDC  в в ,  что   не  

позволяет нам делать какие либо  обобщения по  интересующей проблеме, не  нарушив 

принципа научной объективности, предполагающей критический анализ д оступньк 

источников 

'Та м же  

•  Забелин И.Е. Домашний быт русских  aapdi в XVI —XVn c r  М,  1918,С.4б7  

' Соболев Н Н  Указ. со ч, С Т7  

"Т а м » . 
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в  переписи  1897   года  белорусы  Москвы  также  не   были  выд елены  в 

отдельную  национальную  q>ynny  Однако   некоторым  исследователям  удалось 

рассчитать  их  численность,  которая составила  в  Москве      15,9  тысэп белорусов 

Большинство   приехавших  в  Москву  православных  белорусов  практически  не  

выделяла  себяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ср еяа  русских.  Это   обстоятельство   объяснялось  как  близкой 

этнокультурной  и  языковой  дистанции  между  русскими  и  белорусами,  так  и 

неустойчивостью  национального   сознания последних  В  результате,  приобщение   к 

русской культуре  и языку шло быстрыми темпами, в том числе  (феди студенчестъа и 

интеллигенции.  Большее   соиригивлевие   ассимиляции  демонстрировали  бл;евкие   к 

полякам белорусы католики, которых объедЕшяло не  только  осознание  этнического  

и/ или земляческого, но  и ощущение  конфессионального  единства 

Значительные переселения белорусов в Москву были отмечены в годы Первой 

мировой войны. Население  Сев^ю Западного  края России, частью которого  во  время 

войны и являлись  современные белорусские  территории, составило   основной поток 

военных  беженцев  Во   время  п^еписи  беженцев  Москвы  1916   года,  2 0 %  всех  

зарегистрировавшихся  белорусов  не   указало   своей  национальности,  заполнив  при 

этом графы «вероисповедание» и «место  постоянного  щюживання», в очередной раз 

щюдемонстрщював 1фиоритет локального  и конфессионального   над  этническим.  В 

большинстве   отчетов  и  докладов  информацию  о   белорусах   беженцах   трудно  

проанализировать,  поскольку  они  рассматривались  вместе   с  великорусами  и 

малороссами  В  начале  переселения белорусы даже не  имели, в отличие  от беженцев 

других  национальностей, своего  общества подцержки и записывались в  российские  

или польские  комитеты^. Однако  ряд  д р уг ик документов  позволяет  сделать вывод , 

что   через  осознание   своих   языковых  и  культурных  отличий  от  языка,  одежды  и 

обычаев  россиян, белорусы  получил  возможность  дифференцировать  себя  и  свою 

группу  Оказавшись  в  Москве,  они  продемонстрировали  стабильный  рост 

этнического  самосозвавия, стремление  к  сохранению группы ради конечной цели  

возвращения  в  Белоруссию  Эта  ситуация  стала  щкд метом  обсуждения  на 

Вс^уоссийском  Съезде   Беженцев  m  Белоруссии  в  Москве   (15 21   июня  1918г.)̂  

Несмотря  на  общую  пассивность  и  необходимость  представителям  белорусской 

^  Юхнсва  RB  Этнический  состав  и  этвосоцнальная  структура  васеления  Петербурга 
(iTopai половвва XIX   начало  XX века). Статвстическнй аааляз. Л, 1984. С. 9 8  9 9 .1 ^. по. 
Григорьева Р.А. Белорусская диаспора в Россия/ УНовые славянские  диагаорн. М.,  1986. 

Грынев1Ч В. На рэках  Вавшону  (уаашша уцекачаУ/ Спадчыва. 1997. № 4  С  167  
^ 1^ютоколы, постановления и матдшалы Всероссийского  Съезда Беженцев из Белоруссии в 
Москве. 1521  игаая 1918г. М,  1918. 
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интеллигенции  доказывать,  что   «белорус  есть  белорус»'*,  белорусские   беженцы 

осознали себя,  как отдельную  национальную  группу  Она  в  условиях   войны стала  

опорой  для  совместного   преодоления  экономических   трудностей  В  результате  

больппансгво  белорусских  переселенцев П^> вой мировой войны стали выделять себя 

в  отдельную национальную группу, щ)оявляя этнокультурную идентичность  В  этом 

процессе   большая  роль  принадлежала  белорусской  ивтеллигенщш.  Сложившаяся 

система белорусских  организации по  оказанию помощи беженцам в  1914  1917  г г , 

стала   частью  госуд ^ ственной  системы  попечения  о   беженцах,  сконцевгрировав 

внимание   на   национально просветительской  работе   среди  беженцев,  вопросах  

полигики  и  стала   одним  из  этапов  развития  белорусского   либерально

демократического  движения. 

В  20е  годы XX  века  в Москве  проживало   15  тысяч белорусов, В  192030  гг 

развернулось национально культурное  движение  белорусов Москвы  Были созданы 

Белорусский  национальный  комиссариат  (Белнацком),  который  занимался 

издательской  деятельностью,  в  том  числе   на   белорусском  языке,  действовало  

Белорусское  культурно национальвое  общество, Белорусский народный университет. 

Белорусский  сектор   при  Коммунистическом  университете   национальных 

меньшинств  Запада   имени  Мархлевского,  Белорусское   землячество   московских  

вузов. Белорусский клуб с библиотекой (Арбат,  51)  В  Москве  работала  белорусская 

секция творческих   о&ьединений  писателей  (МАПП,  в  дальнейшем    Московский 

союз  писателей)  Была  организована  Белорусская  Государственная  театральная 

студия,  где   готовились  кадры  д ля  Белорусского   госудгфсгвенного   театра  

Функционировали  две   белорусские   школы,  дававшие  возможность  обучения  на  

родном языке. Белорусские  организации оказывали материальную помощь землякам, 

готовили  квалифицированные  кадры  для  Белоруссии,  пропагандировало  

белорусскую культуру, язык. 

С  середины  30х   годов  в  связи  с  изменением  национальной  политики 

государства   деятельность  национально культурных  организаций  национальных 

меньшинств  РСФСР  былаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  съеркуп ,  их   участники  обвинены  в  «буржуазном 

национализме»,  протгив  них   начаты  судебные  дела,  белорусские   общества, 

периодические   издания на  белорусском  языке  закрьпы^*  Все   это   стало  ударом по  

белорусской интеллигенции. 

''Кавчф Е.Воспомнвани!, записки/ / НАРБФ  ЗП.Оп. 4 Я3 5 . Л.24  

'" Жылунов1ч 3  Зьезд  беларусых нацвовальных арга1шацый 25  сакавйса  1917  / /Полымя 1925  

№б  С 209  

^ ГаврнловаНН. Демографическое  развшяе  Москвы'исторический аспект  М , 1998  С 185  

19  



Сведения  по   населению  столицы в  годы Великой  Отечественной  войны  и 

после   вплоть  до   1958   г.  характеризуются  статистическим  «провалом»^  Можно 

допустить,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что   все   процессы,  характерные  д ля  населении  Москвы  (мобилизация 

мужчин  в  армию,  привлечение   женщин  в  провзвод спенные  сф^)ы), 

распространялись и на белорусское  население  

За  советский  период   «пролетаризации  и  денационализации  духовной 

культуры»^  был  взят  курс  со1фащение   сфер  традиционно бытовое^  локальной 

культуры  и  на  модернизацию  общества  в  советском  варианте.  Ед иная  система 

советских   праздников  и  «советской  обрядности»,  последствия  урбанизации 

(унификация  быта,  усвоение   русского   языка)  вели  к  ассимиляции  белорусов  с 

основным  населением  столицы  Щюявления  национальной  жизни,  такие   как 

национальные объединения, клубы, в 50бОе  гг  считались идеологически чужд ыми 

национально буржуазными  явлениями  и  не   поощрялись  Неформальные  встречи 

проживающих  в  Москве   белорусов,  на  которых  происходило   о&цение   на  родном 

языке, пелись белорусские  песни, а также гастроли белорусских  театров исчерпывали 

возможноста приобщения к национальной культуре  

Ассимиляционные  процессы носили неоднозначный характ^.  Известно,  что  

на  выбор  национальной  щ> инадлежности  ребенка  в  стуац ии  национально

смешанных  браков  большое   влияние   оказывает  мать  В  1962   г  новорожденные, 

имеющие  мать  белоруску  и  «отца  другой  национальности»  в  87   случаях   из  100  

записывались  как  белорусы"  С  другой  стороны,  гфименительно   к  ситуации  с 

московскими  белорусами  в  6070х   гг  XX  в.,  щ>авомерво   говорить  о  

распространении среди них  общесоветской городской культуры и ассимиляционных 

щюцессов. 

В  197080х   годах   численность  белорусов  в  Москве   составляла  73   тыс. 

человек,  из  которых  3 4 %,  согласно   переписи  1989   г.,  считали  белорусский  язык 

родным.  Большую  часть  белорусов  составляли  люд и  с  высшим  образованием  и 

высококвалифицированные  специалисты, что  объяснялось  в том числе   спецификой 

Москвы,  с  предоставляемыми  ею  возможностями  д ля  научной  и 

сложнопроизводственной деятельности. 

Сегодня  в  Москве   проживает  S93S3   этнических   белоруса,  обладающих 

российским  гражданством  и  избирательным  правом,  и  1S447   граждан  Республики 

Ъелар усь,  которые  не   входят  в  объект  изучения  данного   исследования  То   есть  в 

"Там же. 
^ Козж» В И. Исторня трагедии великого  варода. Русский вопрос. М., 1997  С. 141  
"  ЦИАМ. Ф. 1215, Опшзь 2, Аш>  S3. 
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совокупности  численное   предсгавителылзо   белорусов  в  столице   несколько  

выросло   Материалы  переписи 2002  содержат  данные  о   распределении  белорусов 

Москвы по  месту рождения  Здесь родилось менее  половины московских  белорусов. 

Таким  образом,  значимость  миграционных  и  ассимиляционных  процессов  нельзя 

недооценивать     сегодня,  как  и  прежде,  большая  часть  московских   белорусов 

является москвичами в первом поколении. 

8090е  годы можно считать  еще одним этапом активного  представительства  

белорусов  в  этнокультурной  жизни  столицы  Белорусы  продемонстрировали 

растущий интерес к изучению своей истории и культуры, литературы и искусства, к 

созданию  и  активному  участию  в  деятельности  национальных  обществ  Среди 

последних  можно  назвать  Общество   белорусской  культуры  имени  Франциска  

Скорины, региональную  национально культурную  автономию  «Белорусы Москвы», 

Обьединение   белорусов  «Батьковщина»  («Отчизна»),  Белорусское   Молодёжное  

Землячество   Москвы,  Белорусское   землячество   Москвы,  Клуб  московских  

белорусов  С  а1феля  1999   г.  Федеральная  национально культурная  автономия 

(ФНКА)  "Белорусы  России"  объединила  более   50   белорусских   национальных 

организаций  Российской  Федерации.  В  начале   90х   гг.  действовала   белорусская 

национальная  школа.  Сегодня  идет  подготовка   к  опф ытию  общеобразовательной 

белорусской  школы.  Инициаторами  создания  и  наиболее   активными  членами 

национальных  обществ  зачастую  выступают  представители  интеллигенции  и 

студенчества  

Основные  усилия  этих   организахщй  направлены  на   популяризацию 

белорусской  истории,  культуры,  традиций и языка  не  только  и  не   столько   среди 

жителей  Москвы  вообще,  сколько   непосредственно   среди  московских   белорусов 

Здесь  регулярно   читаются  лекции  об  истории,  культуре,  этнографии  Беларуси, 

устраиваются  концерты,  художественные  выставки,  встречи  с  представителями 

культуры  и  общественностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ъепяруся  и  белорусской  диаспоры,  ведется  активная 

издательская  деятельность  на   белорусском  языке   В  2003   г  при  поддержке  

белорусских  общественных организаций в Москве  и  ц ругяк  городах  России прошли 

Дни белорусской культуры. 

Московские   белорусские   общества   являются  активными  членами 

Объединения  Белорусов  Мира  («Згуртаваньня  Беларуса^   Сьвету»),  которое   было 

сформировано   для  налаживания  связей  белорусов  с  зтничеосой  родиной  и  их  

сплочения на  основе  национальных, религиозных, духовных традиций 

Организационное  оформление  белорусов Москвы  и энергичная деятельность 

национальных  организаций  способствуют  ренессансу  этнического   самосознания у 
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достаточно   инертной  части  белорусов.  Щх> буждая  «белорусскость»  у  ноовггелей 

этноса, белорусские  общества пытаются тормозить ассимиляционные процессы через 

популяризацию механгома и воспроизводства элемевтов белорусских  национальных 

праздников,  традиций  (и  не   только   пищевых),  фольклора,  языковых  навыков 

Несмотря  на  сформировавшиеся  разнонаправленные  политические   предпочтения 

белорусских   обществ,  в  целом  их   деятельность  преследует  единую  цель  

формирование   белорусской  московской  диаспоры  как  части  аналогичного  

общероссийского   щюцесса д ля сохранения  белорусских   национальных  традиций  и 

языка в условиях  иноэтничяой среды столичного  мегаполиса. 

Во   второй  главе  диссертации   «Белорусская  диаспора  Москвы  на  рубеже  

XX XXI  вв.'  этнокультурная  и  эггаосоциальвая  характеристика»     обобщаются 

результаты ощюсов белорусов Москвы, щюводившихся в 2001  и 2002  гг. 

Как  в  XVn ,  так  а  в  XX  в.  белорусы, попадая  в  Мкжву,  довольно   быстро  

вливаются  в  русскоявычную  среду.  Относигел1ло   устойчивыми  остаются 

особенности  произношения, культура белорусской пищи и пищевых предпочтений 

(картофель,  свинина  и  тд .);  сохраняются  знания  белорусских   песен,  танцев; 

очгмечаются  традиционные  праздники  («Дзяд ы»,  «Купалле»).  Рождество   и  Пасху 

отмечают  9 2 %  белорусов  Москвы,  считая  их   не   религиозными,  а  национальными 

праздниками Некоторые элементы традиционной обрядности востребованы в обряде  

современной  городской  свадьбы  московских  белорусов.  Несмотря  на  то ,  что  

основная  часть  белорусов  Москвы  говорш'  на  русском  языке,  именно   родной 

белорусский язык  осознается  как  символ этнической  общности даже  теми,  кто   не  

владеет нм свободно. 

В  населении  Москвы  велика  доля  интеллигенции,  и  ее   влияние   на 

формщювание   этнического   самосознания  группы  представляется  значимым.  № 

числа опрошенных белорусов граяодав РФ,  8 7 % заявили о  том, что   имеют  выопее  

образование, подтвердив тем самым один из вариантов приоритетной миграционной 

полигики, привлекающей в  мегаполис  наиболее  активное   высокопрофессиональное  

мужское   население,  предоставляющей  ему  здесь  широкую  вфиативвость  д ля 

приложения  профессиональной  квалификации.  В  современной  литературе, 

посвященной  процессу  этнической  мобилизации,  большое   значение   придается 

«национальной  элите»,  которая  состоит  из  интеллигенции,  сознательно  

моделирующей  национальную  культуру.  Московская  национальная  белорусская 

интеллигенция  д еионсфирует  с  одной  стороны,  устойчивую  склонность  к 

ассимиляции  русскими,  что   является  нешбехным  следствием  социализации  на 

русском языке  в условиях  русской современной городской культуры  С другой для ее  
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части  характерна  активная  позиция  по   популяризации  национально культурный 

специфики белорусов, готовность «возрождать белорусскую этничность в Москве» 

В  этом они зачастую  опираются  на   высокий  авторитет  некоторых  представителей 

национальной творческой интеллигенции, ставших восигелями национального  духа, 

выразителями  белорусской  самобытности  и  гордостью  нации  (В.  Быков,  А. 

Адамович, Ж. Алф ^ юв). 

Белорусы  демонстрируют  высокую  степень  этнической  толерантности  к 

представителям  щ>угих  культур   и  конфессий. В  проведенном нами анкетировании 

среди своих  друзей белорусы одинаково  часто  называли белорусов, русских, евреев, 

армян,  грузин,  бурят.  По   вшению  этнопсихологов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «я  основе   этнической 

толерантности лежит позитивная этническая идентачносгь»*", что  позволяют сделать 

вывод  «об устойчивости этнокультурной  группы и наличии позитивной групповой 

самоидентификации»". С точки зрения самих опрашиваемых, взвешенные реакции, 

спокойствие   и  миролюбие   являются  специфически  хсфакгерными  особенностями 

белорусов,  которых  щ>иняго   считать  «померковными»  и  «доброзычливыми» 

(неконфликтными  и  доброжелательными).  Эта   стало   одной  из  причин  роста  

национально смешанных  браков  у  белорусов.  Прячем  если на   практике   это   чаще 

всего  белорусско русские   и белорусско украинские  браки, то, согласно  результатам 

опроса,  «этнических   аутсайдеров»  среди  возможных  брачных  партнеров  они  не  

видят, в качестве  приоритета  выделяя человеческие  качества. 

Несмотря  на   то ,  что   среди  белорусов  москвичей  нет  конфессионального  

единства,  признаков  конфессиональной  конфронтации  не   выявлено   Белорусы 

православные,  католики,  лютеране,  атеисты  объединяются  здесь  по   принципу 

единства  язьпса  и  (^ льтуры.  Тем не  менее, если православные  белорусы посещают 

разные приходы, то   католики белорусы  составляют  католические   общины  костела  

Святого   Людовика  на   Малой  Лубянке,  где   с  недавнего   времени  {фхиепископом 

Тадеушем  Ковд русевичем  ведется  служба  на   белорусском  языке,  и  Храма 

Непорочного   зачатия Девы Мярив  Белорусы  Москвы  ощущают  себя  гражданами 

России,  и  на   этом  основании  ожидают  от  государственных  властей  содействия  в 

развитии родного  языка и культуры  В  связи с этим белорусы католики болезненно  

реагируют  и  высказывают  критику  на   придание   православию  статуса   основной 

"  Лебедева   Н.М.  Тесретяко мстодологические   основы  исследовавия  этнической 

идентичности и тсшеравтноств в поликультурных регионах  России в  СНГ  Изменяющаяся 

социальная цд етячносп. на  постсоветском (фоправспе/ Мдентячность  и толерантность 

М., 2002. С. 34. 

"  Лебедева   Н.М.  Социально психологическве   крит̂ >ии  устойчивости  этнокультурных 

груш1//Методы этноэкологической экспцпязы. М., 1999, С. 82. 
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государственной  религии,  воспринимая  это   как  угрозу  своей  национальной  и 

конфессиональной самобытности. 

Московские   белорусы  признают  значение   республики  Беларусь  как 

национально культурного   центра.  В  то   же   время  они  осознают  себя  как  особую 

группу со  своей историей и считают Москву своей «малой родиной», не  забывая при 

этом  о   практических   и  функциональных  удобствах   и  возможностях, 

предоставляемым  москвичам  Рациональная  в  эмоциональная  оценки  столицы 

соседствует с романтизацией, мифологизацией и ностальгией тю этнической родине  

Беларуси. 

Водоразделом внутри московской белорусской диаспоры, явились трактовки 

этногенеза,  этнической  истории  и  определение   исторической  роли  России  для 

Белоруссии. По  этим проблемам определились  как минимум две  1файних позиции

первая  отстаивает  позицию  балто лиговского   происхождения  белорусов, 

сформулированную в тезисе  «Мы не  славяне, мы  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA литовцы  (сканд инсмы)»,  «Россия 

нас  завоевала».  Вторая  точка  зргаия  на  генезис  белорусов  подчеркивает  их  

славянское   происхождение,  вторичность  балтийского   субстрата,  положительно  

оценивает  историю  и  перспективы  белорусско русского   союза.  Противостояние  

непреодолимо, так как под1фет1ено  политическими предпочтениями 

Сведения,  полученные  в  результате   опроса,  подтвердили  тот  факт,  что  

московские   белорусы  щюдставлены  в  разных  сферах   приложения  труда  не  

одинаково.  В  городе   не   сложилась  определенной  традиции  профессиональных 

предпочтений у этнических  белорусов. Это  не  относится к мигрантам, большинство  

которых работает на стройках  и в сф >̂е  обслуживания. 

Несмотря  на  постоянное   взаимодействие   с  русскими  и  высокую  степень 

этнической толерантности, результаты  ощюса  позволяют говорить о   сознательной 

формирующейся  белорусами  дистанции  от  русской  культуры  Этот  процесс 

фиксируется впервые за всю историю пр ебъааша белорусов в Москве   Сознательное  

противостояние  ассимилятивным процессам объясняется  актуализацией этнических  

ценностей.  Совершенно  очевидно,  что   политические   дис19ссии  об  отношениях 

Беларуси и России оказывают непосредственное  влияние  на процессы в  московской 

белорусской  диаспоре.  Дальнейшая  интеграция  может  привести  к  изменению 

миграционного   потока  белорусов,  соответственно   увеличить  их   1Ц)игок в  Москву. 

При этом можно прогнозировать активизацию этнической мобилизации и повышение  

устойчивости к ассимиляции. 

Сегодня  белорусы  Москвы  проявили  высокую  степень  общественной 

оргаяизованяосги  К  факторам, позволяющим  белорусам  Москвы  рассчитывать  на 
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выживание  диаспоры,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA агшкх кя:  компактное  1фоживание  в границах  одного  города, 

со^ анение   националыю культурного   потенциала,  рост  национального  

самосознания,  появившееся  стремление   к  самоидептифшсации  и  восстановлению 

своей этнической самобытности, тесное  сотрудничество   с Республикой Беларусь.  В 

числе   основных  щюблем  белорусов  в  Москве   можно  отметить  ассимиляцию, 

демографический рост в основном  за  счет мигрантов, выявленный П^ мписью 2002  

г ,  рассредоточение   белорусов  по  терртории  мегаполиса,  утрату  этнообразующих 

связей, культурных традиций и языковых навыков, низкий социально экономический 

уровень жизни 

В  зактд чеНии подводятся основные иготи работы. 

В  диссертационном  исследовании  выявлены  важвейшие  тенденций 

исторического   и  этнокультурного   развития  белорусов  Москвы,  обусловленных 

особенностями  исторической,  территориальной  специфики,  демографических   и 

миграционных показателей, вьфаботаны 1фитерии для определения белорусов среди 

переселенцев  в  Москву  с  XVII—  до  XIX  вв., дана  оценка  имоощимся подходам к 

определению  численности белорусов  Москвы  в  различные  исторические  периоды, 

проанализированы  показатели, характеризующие  динамику  численности белорусов 

Москвы, их  социально экономическую и культурную адалтахдаю, конфессиональную 

стратификацию,  трансформацию  и  репродукцию  традиционного   образа   жизни, 

уровень  функционщювания  белорусского   языка.  Впервые  в  отечественной 

историографии дан исторический очерк заселения белорусов в Москву 

Выявленные  тенденции  этнокультурных  процессов  у  белорусов  Москвы  к 

рубежу  XX XXI  вв.  позволяют  показать  свойственные  им  специфические  

особенности адаптации,  ощид елшъ факторы, влияющие на  степень этнокультурной 

стабильности  группы  За   400   лет  проживания  в  Москве   к  90 м  годам  XX  века  

оформилась  многочисленная  белорусская  диаспора  Москвы  со   своей  внутренней 

структурой, образованной рядом национальных организаций  Эта  стр уетур а  вызвана 

формулировать  и  удовлетворять  этнокультурные  потребности  группы  

поддерживать  и  при  необходимости  восстанавливать  элементы  национальной 

культуры,  языка не  только  за  счет постоянного  притока  мигрантов из Белоруссии, но  

и  за   счет  внутреннего   потенциала   группы.  В  связи  с  этим  характерные  для 

московских   белорусов  1фоцессы ассимиляции  и  утраты  родного   языка  несколько  

тормозятся  активным  ростом  этнической  самоидентификации,  этнического  

самосознания и этнической консолидацией  Адаптация к местной среде  не  является 

насущной  проблемой,  так  как  московские   белорусы  свободно   владеют  русским 

языком  и  стер еотипами  поведения,  свойственными  населению  мегаполиса  
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Большинство   белорусов  заявляют  о   психологической  комфортности  жизни  в 

Москве  (7 6 %)  и  ориеягаровавы на постоянное   проживание  в  столице  России, при 

воэможвостяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сохр авять национальные языковые и культурные традиции. 

Основные  положения  работы  позволяют  конкретизировать  поэтапную 

специфику этнокультурных и этносоциальных процессов у белорусов Москвы в ХУП 

  начале  XXI  вв. и намечают возможные направления для дальнейшего  изучгаия как 

белорусов России, так и этнической истории Москвы 

Апробация  результатов  исслепования.  Основные  результаты 

днсс^пационвого   исследования  были  апробированы  в  выступлениях   на 

конференциях  Ш  Международный  конгресс  зтвологов  и  антропологов  М,  1999; 

XXVn  Гагцшнские   чтения.  Междушфодвая  молодежная  научная  конференция 

(МАТИ   РГТУ ИИ. Цаолювоюго). М., 2001. 

По  теме  диссертацви опубликованы следующие печатные работы 

1   Белоруссия и белорусы/ /  Эгносфера. М., 2000, Jfe4.0,5  п. л.; 

2   Молодежь Белоруссии: современные этяополитические  приоритеты/ /  

XXVn  Гагфинские   чтения  Междушфодная  молодежная  научная 

конференция (МАТИ   РГТУ им. К. Циолковского. М,  2001. 0 ^ п.л.; 

^  Белорусы в Москве/ / М1ф культур России, 2002, №S. 0,8  П.Л.; 

и  Н^юд ы  Белоруссии/ /   Народоведение.  Учебник  для  7—8   классов 

Раздел «Народы Уч> аииы, Белоруссии и Молдавии»  М,2 0 0 2   0,5  п.л; 

.$"  Нф о д ы  Белоруссии/ /   Этнология.  Учебное   пособие.  Под   ре д :  Е.В 

Миськовой, Н Л  Мехедова, В.В.  Шмевова.  Раздел «Народы Белоруссии, Украины, 

Молдавии» М,  2005. 0,5  п.л. 

^  Белоруссия: Кфоды и культуры/ /  Эшология. Учебник для вузов. 0,5  ал.  В 
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