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РУССКАЯ ДИАСПОРА МОГИЛЕВА:  

ОПЫТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ  

И РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ 

Б.И. Сидоренко (Могилев) 

 

Эта статья посвящена взаимодействию русских жителей Могилева со своей 

исторической Родиной в различных культурных формах, сложившихся в рамках 

культурно-просветительских структур и направлений к концу ХХ – началу ХХI в. 

При этом автор сразу же вносит существенную оговорку по применению термина 

«диаспора» к русским могилевчанам. В современной справочной литературе этой 

дефиницией обозначается часть народа, живущая вне страны своего происхожде-

ния, своей исторической Родины [1, с. 280] в качестве другой религиозной и этни-

ческой группы на положении национально-культурного меньшинства [2, с. 388]. 

Однако общность происхождения, языка, религии и материальной культуры не 

позволили русским в Могилеве стать в положение позиционирующейся общности 

по отношению к белорусам. Замкнутой русской общины, пикирующейся с мест-

ным населением, в днепровском центре не сложилось, смешанные браки были 

обычным явлением, конфликтов на национальной почве не наблюдалось. 

Первые русские появились в Могилеве еще в XV в. [3, с. 55 – 59], первые 

статистические данные о них в структуре городского населения относятся к концу 

XIX в. [4, с. 196 – 197], когда согласно переписи 1897 г. русские составили 6,8 

тыс. жителей из 43 тысячного населения губернского центра. Несмотря на все пе-

реписи отношений Вильно, Кракова и Варшавы с Москвой и Санкт-Петербургом 

в XVI – XVIII вв. в стенах Могилева русские оставались наиболее комплиментар-

ной частью населения. К исходу прошлого века численность русского населения 

Могилева распределилась следующим образом: в 1989 г. в городе проживало 

356,8 тыс. жителей (русских – 56, 2 тыс. – 15,7%), в 1999 г. – 356,4 тыс. жителей 

(38,4 тыс. – 10,8%) [5, с. 120 – 121]. По итогам последней переписи 2009 г. в 358,2 

– тысячном Могилеве численность русских составила 25,6 тыс. человек или 7,1% 

его жителей [6, с. 30]. Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению рус-

ские сегодня остаются второй по численности этнической группой города. 

Современное русское население Могилева представляют три основные 

группы: потомки русских, которые поселились в городе еще с незапамятных вре-

мен, и которые ассимилировались с местным населением. Об их прошлом этниче-

ском происхождении напоминают только фамилии: Москалев, Москаленко, Мос-

каленок, Кацапов, Смоляк, Смоляков, Смолячков и др., коренное русское населе-

ние (старожилы), предки которых жили здесь на протяжении нескольких поколе-

ний и сохранили память и родственные связи со своей исторической Родины и 

русские мигранты, которые прибыли сюда не очень давно, на протяжении двух-

трех поколений из Москвы, Ленинграда, Иванова, Кемерона, Красноярска, Крска 

(по итогам вербовки и вузовских распределений) в период становления «центра 

большой химии» и строительства крупнейшего в Европе комбината синтетиче-

ского волокна. Миграции способствовал закрепившийся в период «развитого со-

циализма» курс на всестороннюю интернационализацию образа жизни трудовых 

и общественных коллективов, стирание классовых границ и этноконфиссионных 

различий [7, с. 75]. Сложившаяся в годы финального социализма в Могилеве рус-

ско-советская культурная традиция делала процесс вживания мигрантов в город-

скую среду быстрым и безболезненным. 

После распада СССР и недолгой, абсолютно безрезультатной активизации 

белорусского национал-радикализма, заметанного на русофобии, антирусские 
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тенденции не получили в Могилеве как и на всей Беларуси какого-либо развития 

[8, с. 171]. В начале ХХI в. русское население города смогло организовать не-

сколько структур культурно-просветительской направленности, которые позволи-

ли современным могилевчанам русского происхождения сохранять свою нацио-

нальную и культурную идентичность и поддерживать связь с исторической Роди-

ной. В 2002 г. появилось Могилевское городское отделение Республиканского 

общественного объединения «Русское общество», в 2008 г. возникло Областное 

общественное объединение на Могилевщине «Русский дом», а в 2010 г. было соз-

дано «Общественное объединение» «Русское культурно-просветительское обще-

ство». Поскольку последняя структура оказывает большее влияние на культурную 

составляющую общественной жизни русского населения Могилева, то на ней сле-

дует остановиться более подробно. 

Основные цели общества заключаются в сохранении русских культурных 

ценностей и исторических традиций, пропаганде русской культуры и содействию 

развития в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патрио-

тических и духовно-нравственных ценностях белорусского и русского народов. 

Задачи деятельности общества: пропаганда, сохранение и развитие русской куль-

туры и традиций, изучение русской истории, науки, литературы, народного твор-

чества и искусства; содействие изучению русского языка, сохранению его чисто-

ты; воспитание детей и молодежи на лучших примерах из русской истории и на-

шего времени, в духе уважения к русскому и белорусскому народам, их традици-

ям и законам, уважения к другим народам и государствам; поддержание и разви-

тие связей с исторической Родиной – Россией. 

Члены Общества ежегодно участвуют в проводимых на Могилевщине 

торжественных мероприятиях в связи с государственными и общенациональными 

праздниками России и Беларуси. Традиционно Общество проводит литературные 

конкурсы, конкурсы детских рисунков, викторины, фотовыставки, литературно-

музыкальные вечера, приуроченные к юбилейным датам деятелей русской исто-

рии и культуры. Общество тесно сотрудничает со многими организациями Моги-

лева и с зарубежными организациями при проведении мероприятий и имеет орга-

низационную и информационную поддержку подразделений Могилевского гор-

исполкома, финансовую поддержку Посольства Российской Федерации в Респуб-

лике Беларусь. Членами Общества в прежние годы завоеван авторитет у руково-

дства Могилевской области, города Могилева, Посольства Российской Федерации 

в Республике Беларусь, Координационного совета российских соотечественников 

в Республике Беларусь, Представительства «Россотрудничества», Фонда «Русский 

мир», «Белорусско-российского университета» (г. Могилев). Следует отметить, 

что председатель Общества Л.А. Володько стала автором главы «Русские в исто-

рии Могилевщины» в знаменитой книге «Русские в Беларуси» [9, с. 102 – 118]. 

Отрадно заметить и то, что фиксированное членство Общества не предусматрива-

ет принципа принадлежности исключительно к русской нации. Членом Общества 

может стать гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства, достигшие 18 лет, признающие Устав и изъявившие желание и спо-

собности принимать участие в реализации его целей и задач. 

Вместе с тем нельзя пройти мимо того факта, что русские культурно-

просветительские структуры Могилева все же функционируют в явной и не явной 

конкурентной среде, очень разной по восприятию их деятельности. Кризисное 

положение постсоветского политического пространства, постепенное преодоле-

ние которого стало главной задачей национального строительства новых суверен-

ных государств, не обошлось без издержек. В подобных исторических ситуациях 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 265 - 

 

в массовом сознании возникает благодатная почва для складывания различных 

мифологем и спасительных иллюзий как средства адаптации к действительности. 

Одной из таких мифологем стала поселившаяся среди определенной части моги-

левской интеллигенции идея видеть в лице России главного врага белорусской 

самобытности, что подогревалось и прессой [10, с. 165, 175], на страницах кото-

рой появилась и конценциализированная теория националистического направле-

ния белорусской истории [11, с. 15, 18, 22]. Она не выдержала проверку временем 

и умерла естественной смертью [12, с. 113 – 114], но при этом отдельные элемен-

ты этой теории, очерняющие Россию и русских, засели в умах преподавателей и 

даже попали в студенческую среду [13, с. 126], дав самый простой ответ на вопро-

сы «что делать?» и «кто виноват?». Думается, что борьба с историческими заблу-

ждениями о роли и месте русских в истории и культуре Могилева должна более 

отчетливо проступать в деятельности культурно-просветительских структур. 

Очень важно, что со стороны России наблюдается встречное движение в 

сторону культурно-просветительских структур Могилева, которые позволяют мо-

гилевчанам русского происхождения поддерживать связь с Родиной и расширять 

русскую культурную традицию на всех без исключения жителей города. В рамках 

представительства «Россотрудничества» разработано несколько интересных про-

грамм, популяризующих современные достижения России в научной и культур-

ной сферах. Уже упомянутая председатель Общества Л.А. Володько участвовала 

в работе 4-й ассамблеи, организованной фондом «Русский мир», автор этих строк 

принимал участие в «Программе Правительства Санкт-Петербурга по реализации 

государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом», 

проходившей 7 – 14 декабря 2012 г. в Санкт-Петербурге. Помимо этого предста-

вители научных кругов России принимали активное участие в ежегодных науч-

ных текущих и юбилейных конференциях, через Могилевскую областную биб-

лиотеку им. В.И. Ленина русские могилевчане имеют доступ ко всем основным 

российским научным и научно-популярным периодическим изданиям, на страни-

цах вузовских изданий Могилева всегда находится место российским авторам. 

Таким образом, деятельность культурно-просветительских структур рус-

ского населения города и всех находящихся в русле русской культурной традиции 

помогает не только поддерживать связи с Россией по многим направлениям науки 

и культуры, но и оставаться Могилеву в русском научном, культурном, образова-

тельном и информационном пространстве, что в свою очередь статусно поддер-

живает областной центр в качестве культурной столицы Беларуси и СНГ 2013 г. 
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Посольство СССР открылось в Аргентине в 1946 г., и все желавшие бело-

русы поменяли свои польские паспорта на советские. После очередной волны ре-

прессий и закрытия обществ в 1949 г. правительством Х. Перона, в начале 1950-х 

гг. при содействии посольства СССР были сформированы интернациональные 

клубы советских граждан (им. М. Горького, им. Н. Островского, им. В. Белинско-

го, им. В. Маяковского и др.). В эти клубы входили в абсолютном большинстве 

украинцы и белорусы, эмигрировавшие в свое время из ІІ Речи Посполитой.  

В результате массовой реэмиграции в Беларусь во вт.п. 1950-х гг., аргенти-

низации молодого поколения число белорусов в Аргентине постепенно стало со-
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