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Православие не чуждо Франции. Святыни Франции дороги одновременно и западным и восточным христианам, так как они свидетельствуют о существовании древней неразделенной Церкви.

Проповедь христианства в Галлии (древнее название Франции, возникшее после нашествия германских племен по имени одного из них -франков) восходит к первым векам, когда возникли семь епархий современной французской провинции Бретань, основанные семью святыми. Нашествие языческих саксов на Британские острова вынудило переправиться бриттов, которые в большинстве своем были православными, через пролив Ла Манш и основать в западной Франции первые приходы и монастыри. Произошло это событие в V-VI веках, а первые письменные свидетельства о христианских общинах на территории современной Франции относятся ко второму веку. В 177 году за веру пострадали в городе Лион 43 мученика, о чем подробно написал святитель Ириней Лионский в своем письме. После этого христианство было проповедано во всех уголках Франции — от юга до западных провинций.

Юг Франции связан с древним и современным христианством. Одной из жемчужин является город Ницца, где расположено несколько православных соборов, построенных еще до октябрьской революции в России. Там же, находятся места, имеющие связь с традицией почитания жен-мироносиц: святой Марии Магдалины, Марии Клеоповой и Марфы.

Иммиграция русских, греков, сербов в XIX веке, а также изгнание греков из Малой Азии и революция в России XX века способствовали оживлению православной жизни во Франции. Греки заселили южную часть Франции (около Марселя), а русские расселились вокруг Парижа. Сейчас во Франции насчитывается примерно 200000 православных верующих и 150 православных приходов, из которых 15 относятся к Московской патриархии (включая 3 монастыря), а также 10 православных монастырей и 4 афонских подворья. Афонские подворья были основаны по примеру св. Антония Киево-Печерского, вернувшимися со святой горы Афон французами.

Хитон Христов

В городе Аржентё хранится одна из величайших святынь всего христианского мира — хитон Христа. Византийская империатрица Ирина, в знак дружбы, сделала подарок королю Франции Карлу Великому — подарила хитон Иисуса Христа. А дочь короля была главой женского монастыря, вокруг которого в 665 году и вырос Аржантё. В лихие времена христиане боялись, что французские революционеры уничтожат святыню, поэтому они договорились хранить части святыни в разных местах. С 1846 года хитон Христов находится в базилике города Аржантё.

Однажды хитон украли и бросили его в мусорный бак, но мусорщик почему-то обратил внимание на лежащую материю и не стал выбрасывать...

Терновый венец Спасителя

Это воспринимается, как чудо: в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) хранится одна из величайших святынь христианского мира: Терновый венец Спасителя — тот самый, который воины возложили на главу Иисуса Христа, усугубляя Его страдания.

В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 года. Во время правления латинского императора Балдуина II королю Франции Людовику IX были проданы многочисленные христианские святыни, находившиеся в Константинополе, среди которых был и Терновый венец Спасителя.

В августе 1238 года король Людовик, прозванный Святым за свою веру и великое благочестие, торжественно встречал эту святыню за 40 км от Парижа. Людовик снял с себя все королевские регалии и обувь и вместе со своим братом нес ее на плечах. В 1241 году в Париж была принесена частица Креста Господня. В рекордные сроки, с 1243 по 1248 гг., для этих реликвий в центре Парижа на острове Ситэ была воздвигнута Сент-Шапель — Святая часовня, один из шедевров готической архитектуры — на строительство которой было затрачено денег в два раза больше, чем заплачено за сам Терновый венец. Вместе с венцом и фрагментом честного Креста здесь хранился также один из гвоздей, вбитый в тело Христа. Терновые шипы, а их было около 70, были в качестве дара направлены соборам и храмам различных христианских стран. Во время Революции Сент-Шапель была закрыта, а святыни перенесены в Национальную Библиотеку. Благодаря конкордату 1801 года между Наполеоном I и римским папой святыни были возвращены парижскому архиепископу. В 1806 году Тернов ый венец и другие святыни, запаянные в специальные стеклянные капсулы, были размещены в сокровищнице собора Notre-Dame de Paris, где хранятся до сих пор.

В первую пятницу каждого месяца в 15:00, а также в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый венец вместе с частицей Креста Господня и Гвоздем от него выносятся для поклонения верующим.

Святые мощи Дионисия Ареопогита

Христианская проповедь была принесена на территорию нынешней Франции уже в I веке. В 96 году по Рождестве Христовом в Галлию прибыл христианский епископ с группой миссионеров. Это был Дионисий Ареопагит, обращенный к Богу проповедью ап. Павла в городе Афины, автор многих богословских сочинений и в конце своего земного пути ставший первым епископом столицы Франции – Парижа.

Поставив из числа своих спутников епископов в семи городах Франции (Реймсе, Пуатье и других), он остановился в Лютеции – теперешнем Париже – вместе с пресвитером Рустиком и архидиаконом Елевферием. Здесь они и положили основание Православной Галльской Церкви. Св. Дионисий и его спутники поселились за городом. В подземелье, где жил первый епископ Парижский, совершалось богослужение. Но, как и всюду в те страшные времена, св. Дионисий и его спутники были обвинены в пропаганде против римских властей, заключены в темницу и обезглавлены далеко за городом, на лесистом холме — Монмартре [прим.: холм мучеников], на котором высится теперь храм Сакрэ-Кёр (возведен на собранные народные деньги) и к которому ведет улица де Мартир [прим.: улица мучеников], названная так в честь славных мучеников Парижа – первого его епископа и его спутников.

Гонения на христиан в Галлии, как и всюду, продолжались до 312 года; но истребить христианство языческому Риму не удалось. Например, Фивский легион был уничтожен за отказ избивать христиан, живших в устье реки Марны. Несмотря на гонения, Православная Галльская Церковь продолжала расти численно и духовно и дала много мучеников и святых, как вселенского, так и поместного значения. Среди них: св. Ириней Лионский, основоположник богословия восточной традиции, сщмч. Дионисий Ареопагит, свв. мученики Рустик и Елевферий, прославленный борец против арианства св. Иларий и апостол Галлии свт. Мартин Турский, св. Маркелл и множество других. К святым, просиявшим в Православной Галльской Церкви, относится и покровительница Парижа преподобная Геновефа (во французском произношении – Женевьева).

Святые мощи Дионисия Ареопогита находятся в базилике Сен-Дени (Святого Дионисия), вместе мощами пресвитера Рустика и диакона Елевферия.

Мощи святой равноапостольной Елены

Прежде мощи святой Елены хранились в Риме, в храме священномучеников Маркеллина и Петра, и один благочестивый французский монах (его звали Тёджис), который получил там исцеление по молитвам к святой Елене, загоревшись желанием получить ее мощи, спрятался вечером в храме, а утром вынес их и увез с собой.

Его поступок не получил единодушного одобрения. Когда монах принес похищенные мощи в свой монастырь, в их подлинность не поверили и похитителя осмеяли, потому что не было у него ни духовного авторитета, ни власти: все думали, что он обманщик. Но чтобы его разоблачить по всем правилам, создали комиссию, в которую вошли местные ученые монахи.: они, обратившись к книгам, хотели прежде всего разобраться, существовали ли мощи царицы Елены и могла ли в принципе такая ситуация, о которой рассказывал похитивший святыню монах, иметь место в действительности.

Была организована экспедиция в Рим, и результатами своего посольства в Рим французские монахи остались довольны. Но король Карл посчитал, что свидетельства монахов недостаточно и что дело о похищении мощей все еще остается непонятным. Король предложил, чтобы монаха Тёджиса, если он продолжает настаивать на том, что похитил именно мощи святой Елены, подвергли испытанию кипящей водой. Монах согласился, веря, что святая Елена его защитит.

В течение двух-трех дней, предшествовавших испытанию, вся братия стояла на молитве. Испытание происходило в присутствии Реймсского епископа Хинкмара, и также в присутствии других представителей духовенства, короля, знати. Известно, что монах Тёджис вышел из испытания невредимым, и это было тогда воспринято как еще один знак того, что мощи подлинные.

С IX века, после всех описанных событий, мощи царицы Елены стали центром паломничества для всего Реймсского епископства. Монастырь, где они хранились, возрастал и процветал. Во время Парижской Коммуны революционеры ворвались в церковь, где они хранились, и, схватив святыню, понесли ее выкидывать. Но тут, по чудесному Промышлению, один из офицеров восстал, заявив, что если сделают еще хоть шаг, он начнет стрелять. Тот, кто нес мощи, бросил их, – благодаря этому они и сохранились, в то время как все другие святыни храма были уничтожены, витражи его – разбиты, и церковь подверглась опустошению. Коммунары ушли, а мощи остались в храме.

Мощи равноапостольной Елены находятся в католическом соборе, но есть разрешение и православные могут совершать молитвы у мощей святой Божией.

Частица мощей святителя Николая Чудотворца

В 350 км от Парижа расположен город Нанси. В этих краях в 11 веке жил рыцарь по имени Альберт. У него был слуга, который тайно завладел и хранил у себя перст от мощей святителя Николая. Перед смертью он передал святыню Альберту и тот поместил ее у себя дома (видно просто где-то запер в шкафу). Однаку рыцарю во сне стал часто являться святитель Николай. Тогда рыцарь решил отнести частичку мощей в церковь, чтобы все люди могли прикладываться к ним и просить молитвенной помощи. Именно эта небольшая деревня Сен-Николя-де-Пор в Лотарингии стала главным центром почитания св. Николая для христиан Германии, Эльзаса и Лотарингии после перенесения сюда части мощей святого из Бари в 1098г.

Здесь возникло почитание св. Николая как особенного покровителя детей, благодаря множеству чудесных благодеяний, совершенных по молитвам к этому великому угоднику Божию. В подражание милосердию св. Николая родился трогательный обычай дарить детям подарки в день его памяти 6/19 декабря.

В конце 2002 г., по образу поклонения мощам св. Николая в Бари (Италия), в базилике св. Николая в Сен-Николя-де-Пор начались регулярные православные богослужения

Мощи св. Мари Магдалины

В центре Парижа расположен католический собор, носящий имя святой Марии Магдалины. Близлежащая станция метро носит имя Мадлен, то есть названа в честь этой великой святой. В центре собора находится белого цвета скульптура Марии Магдалины в окружении ангелов. Мощи святой прикреплены у стен на приличной высоте.

Честная глава Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Святое Предание рассказывает нам о том, что после усекновения честной главы св. Иоанна Предтечи нечестивая Иродиада не позволила предать ее погребению вместе с телом святого, но надругавшись над ней, закопала в своем дворце. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. Жене приставника царя Ирода было известно, где Иродиада закопала честную главу. И она решила перезахоронить ее на Елеонской горе в одном из поместий Ирода.

Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус Христос – это воскресший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует и Евангелие (Матф. 14:2).

Спустя много лет, в царствование равноапостольного царя Константина, его мать святая Елена возобновляла поиски Иерусалимских святынь. На Святую Землю стало стекаться множество паломников, в числе которых пришли поклониться честному Кресту и гробу Господню два инока с Востока. Им и доверил св. Иоанн Предтеча обрести свою честную главу. По дороге им встретился бедный гончар из сирийского города Эмесы, вынужденный из-за нищеты отправиться на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему св. Иоанн Предтеча не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с вверенным ему мешком.

После 850 года часть честной главы оказалась в Петре в монастыре Продром, а другая часть – в Студийском Предтечевом монастыре. В этой обители верх главы еще в 1200 году видел паломник Антоний. Однако уже в 1204 году она была перенесена крестоносцами в Амьен на севере Франции. Кроме того, известны три других места нахождения частиц честной главы: афонский монастырь Дионисия, Угровлахийская обитель Калуи и церковь папы Сильвестра в Риме, в которую частица мощей была перенесена из Амьена.

14 апреля 1204 года во время IV крестового похода крестоносцы захватили столицу Византийской империи. Город подвергся опустошению и разграблению. Как гласит западное предание, каноник Валлон де Сартониз Пикинии (Picquigny) нашел в развалинах одного из дворцов футляр, в котором находилось серебряное блюдо. На нем под стеклянным колпаком были скрыты останки человеческого лица, не было только нижней челюсти. Над левой бровью было видно маленькое отверстие, вероятно, пробитое ударом кинжала. На блюде каноник обнаружил надпись на греческом языке, подтверждавшую, что он является обладателем мощей св. Иоанна Предтечи. К тому же наличие отверстия над бровью согласовалось с событием, упоминающимся св. Иеронимом. По его свидетельству Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по отрубленной голове св. Иоанна.

Валлон де Сартон решил доставить главу св. Иоанна Крестителя в Пикардию, на север Франции.

17 декабря 1206 года в третье воскресенье Рождественского поста епископ Амьена Ричард Герберойский (Richard de Gerberoy) торжественно встретил главу св. Иоанна Крестителя при въезде в Амьен. С этого времени начинается почитание главы св. Иоанна в Амьене и во всей Пикардии.

В 1220 году епископ Амьена заложил первый камень в фундамент нового кафедрального собора, который после множества достроек станет в будущем самым величественным сооружением готического стиля в Европе. В этот собор была перенесена и главная его святыня: лицевая часть честной главы святого Иоанна.

Постепенно Амьен становится местом паломничества не только простых христиан, но и французских королей, принцев и принцесс. Первым для почитания честной главы приехал в 1264 году святой Людовик, король Франции. Затем приезжали его сын, Карл VI и Карл VII, которые сделали большие приношения для украшения мощей.

После революции 1789 года по всей Франции проходили описи церковного имущества и изъятия мощей. Реликварий честной главы св. Иоанна Предтечи оставался в соборе до ноября 1793 года, когда он был потребован представителями Конвента. Они сняли все драгоценности с мощей, а честную главу приказали отправить на кладбище. Но воля высокого начальства не была исполнена. По их отбытии мэр города Луи-Александр Лекув (Louis-Alexandre Lescouve) тайно вернулся в сокровищницу и забрал мощи к себе в дом. Таким образом была сохранена эта святыня. Через несколько лет бывший мэр передал ее на сохранение аббату Лёжёну (Lejeune). В 1816 году глава св. Иоанна была возвращена в собор.

Мощи святой мученицы Софии в Эшо под Страсбургом

Вплоть до французской Революции мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии хранились в Эльзасе, в бенедиктинском аббатстве, основанном епископом Страсбургским Ремигием около 770 года на острове Эшо (Eschau, что буквально переводится как "ясеневый остров").

Святая София становится покровительницей монастыря в Эшо, который в ее честь называется аббатством Святой Софии.

В 1792 году, спустя три года после французской Революции, монастырские здания были проданы с аукциона за 10100 ливров. В монастыре был устроен трактир с винным погребом. Куда исчезли мощи, осталось неизвестным. В 1822 году трактир был разрушен вместе с другими бывшими монастырскими помещениями.

После того как в 1898 году остатки монастырской церкви святого Трофима были объявлены "историческим памятником", начинается ее постепенное восстановление.

3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаге из песчаника, а другую – в небольшом реликварии, помещенном в раке с другими святынями.

Плат Божией Матери

Старинный французский город Шартр (Chartres), административный центр департамента Эр-и-Луар (Eure-et-Loir), находится в 90 километрах к юго-западу от Парижа. История города восходит к середине I тысячелетия. Приблизительно к этому же времени относится строительство в Шартре первой христианской церкви. Спустя некоторое время в Шартре появилась драгоценная святыня: Плат (риза, покров) Пресвятой Богородицы. Предание утверждает, что именно этот Плат был на Пречистой Деве в момент рождения Богомладенца Иисуса Христа.

Согласно одной из наиболее распространенных версий, святыня появилась в Шартре в 876 году во времена правления французского короля Карла II Лысого. К тому времени шартрский епископ Жильбер вел реконструкцию четвертого по счету здания, обратив его в городской кафедральный собор. Карл пожертвовал Плат Божией Матери в восстановленный собор.

В 911 году под стенами Шартра появились норманны. Тогда произошло первое чудо, связанное со святыней. Шартрский епископ Жантельм, надеясь на заступничество Девы Марии, вывесил Плат на городской стене, и норманны, как свидетельствует старинная хроника, обратились в бегство.

Второе чудо в Шартре произошло в 1194 году, когда Шартрский собор, где хранился Плат, был практически уничтожен пожаром. Но ларец, в котором хранилась святыня, уцелел! Его успели перенести в подземную часовню.

Практически сразу после пожара, в 1194 году, в Шартре началось строительство нового собора. От предыдущего храма уцелел только западный фасад, который был включен в объем нового собора. Новый собор, посвященный Деве Марии и получивший название Нотр-Дам де Шартр (Notre-Dame de Chartres), строился почти полтора века и был освящен в 1260 году в присутствии короля Людовика IX

Св. Геновефа (Женевьева)

была уроженкой находившегося в семи милях от Лютеции по реке Сене городка Нантерра, жители которого занимались рыболовством и земледелием. Родители Геновефы – Севэр и Геронция – были христиане и владели в Нантерре небольшим земельным участком, на котором по тогдашнему обычаю их дочь пасла овец.

В течение своей долгой жизни св. Геновефа охраняла, умиряла и просвещала своей святостью еще полуязыческую Галлию. Последние же годы ее жизни протекали в первом на Западе христианском государстве – молодой Франции. Как преподобный Сергий на Руси по отношению к московскому князю, была она мудрой советницей в делах устроения Церкви Христовой у короля Хлодвига. Так же, как и преподобный Сергий, является она покровительницей всех учащихся. На площади Пантеона, где когда-то была ее базилика, находится прекрасная “Библиотека св. Женевьевы”, а на мосту, соединяющем остров Ситэ с “левым берегом”, или “латинским кварталом”, высоко над Сеной, по которой она столько раз плавала, и над городом, в котором она так долго жила, высится ее статуя в самом сердце Парижа, в самом сердце Франции. Закончим и мы словами агиографа житие православной галльской святой: “Мы же, исповедывающие Отца, Сына и Духа Святого, Троицу Единосущную и Нераздельную, всегда будем молить св. Геновефу, чтобы она испросила нам у Бога прощение грехов, и чтобы мы чистым сердцем славили Спасителя нашего Иисуса Христа, царствующего и пребывающего во веки веков. Аминь”.

В 1941 году настоятель о. Михаил Бельский и приходский совет обратились к настоятелю храма “св. Стефана на Горе” с просьбой разрешить служить православные молебны у гробницы св. Женевьевы. Высшие католические церковные власти дали разрешение, и с тех пор 3 января (по новому стилю) после литургии в храме Божией Матери “Всех скорбящих Радости” и св. Женевьевы все присутствующие идут к гробнице преподобной, где совершается торжественный молебен соборным служением всего духовенства патриарших приходов в Париже. http://www.church.by



Белорусы построят собственную Эйфелеву башню
В белорусской деревне Париж (Витебская область) будет построена собственная Эйфелева башня, сообщает БЕЛТА. Строительством занимаются сотрудники предприятия "Глубокские электрические сети".

Предназначение 30-метровой металлической конструкции, как отмечает агентство, будет состоять в том, чтобы стать основой для христианского креста, который, по замыслу авторов проекта, будет ярко освещен в ночное время. Инициатором строительства башни стал настоятель костела Святой Анны в деревне Мосар Юозас Булька.

Деревня Париж, в которой проживают около 400 человек, получила свое название, как считается, от французских солдат в период войны 1812 года. По другой версии, такое название ей дал из прихоти местный помещик.

Как отмечает "Телеграф", ксендз Юозас Булька, в состав прихода которого входит и Париж, известен своей активной общественной деятельностью. Так, в октябре 2007 года в деревне Мосар по его инициативе была заложена аллея трезвости. Ранее Юозас Булька открыл антиалкогольный музей. Там хранятся самогонные аппараты, подаренные теми, кто завязал с пьянством, и заверенные в сельсовете расписки местных жителей о том, что они отказываются от спиртного.


Белорусская эмиграция


Владимир Снапковский
Белорусская эмиграция
“Белоруссия и Россия: общества и государства”, 1998 год
Ранняя эмиграция из белорусских земель относится ко времени Великого княжества Литовского, в котором в XV-XVI вв. были созданы правовые основы для выезда свободных людей за границу. Сотни молодых белорусов учились в университетах Западной и Центральной Европы и свободно возвращались обратно. Но многие оставались и в других странах. К белорусским эмигрантам можно причислить Ивана Литвина, Франтишика Скарину, Петра Мстиславца, Симеона Полоцко-го, Илью Капиевича, Степана Аскерку и других известных деятелей белорусской и восточнославянской культуры, которые оставили за границей глубокий след в духовной жизни европейских народов.

После включения Беларуси в состав Российской империи в результате разделов Речи Посполитой на передний план вышли политические причины эмиграции. Страх репрессий со стороны царского правительства вынуждал покидать родину тысячи участников восстаний 1794, 1830-1831, 1863-1864 гг., сторонников Наполеона и восстановления ВКЛ во время русско-французской войны 1812 г. Часть из них включалась в революционное и освободительное движение в Европе и Америке (Тадеуш Костюшко, Валерий Врублевский, Николай Судзи-ловский и др.), другие содействовали развитию культуры и науки стран своего нового проживания, не забывая одновременно о Беларуси (Игнатий Дамейко, Викентий Дмаховский, Наполеон Орда, Александр Рыпинский, Константин Ельский и др.). Белорусские корни имел французский поэт Гийом Аполиннер, дед которого (М. Кастровицкий) как участник восстания 1863-1864 гг. эмигрировал в Италию (1).

Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель охватывает рубеж ХIХ-ХХ вв. Эта волна трудовой эмиграции положила начало формированию белорусской диаспоры как процесса постоянного проживания значительной части белорусского народа за пределами своей родины. До начала первой мировой войны по экономическим причинам (безземелье, безработица) только в Сибирь из Беларуси переселилось более 700 тыс. чел. (преимущественно крестьяне), за границы России - 500-800 тыс. чел. (в основном в США, Канаду, Бразилию, Аргентину, страны Западной Европы) (2). За границей белорусские переселенцы пополняли ряды неквалифицированных рабочих, обживали малозаселенные земли.

Политика царизма в отношении эмиграции из этнических белорусских земель исходила из официальной доктрины непризнания белорусов как отдельного народа и имела двойственный характер. С одной стороны, она содействовала переселению в Сибирь и на другие окраины империи «русского элемента» (к которому относились и православные белорусы) с целью их колонизации и «обрусения». С другой стороны. выезд за границу рассматривался властями как фактор ослабления «коренного русского населения» и на государственном уровне эмиграция за пределы империи сдерживалась.

Несмотря на довольно значительную диаспору, белорусы не смогли заявить о себе за границей как об отдельном этносе. Незавершенность формирования белорусской нации и. как следствие, низкий уровень национального сознания эмигрантов предопределили ускоренную ассимиляцию внутренней и внешней миграции. Иммиграционные службы стран поселения регистрировали белорусов как граждан Российской империи по вероисповеданию: православных относили к русским. католиков - к полякам. Белорусские эмигранты не смогли создать в этот период своих организаций за границей и присоединялись к русским и польским, а также украинским и литовским диаспорам, что вело к подчинению чужим идейным и национальным концепциям и интересам. Второе поколение белорусов-эмигрантов обычно утрачивался связь с этнической родиной. Однако в семьях и местах компактного проживания белорусов сохранялась этнонациональная специфика (3).
 
Вторая массовая волна белорусской эмиграции была вызвана первой мировой войной, революционными событиями 1917 г., германской и польской оккупациями Беларуси. По состоянию на май 1918 г. в РСФСР находилось 2292 тыс. беженцев из Беларуси, наибольшее число которых осело в Москве - 128 тыс., Петрограде - 100 тыс. и центральных российских губерниях (4). 122 тыс. чел. выехали из Беларуси за границу (5). Около 50 тыс. жителей Беларуси было вывезено в Германию па принудительные работы (6). В соответствии с Рижским мирным договором 1921 г. в Западную Беларусь из Советской России вернулось в 1919-1924 гг. более 700 тыс. беженцев (7).

В межвоенный период сложилось три течения массовой белорусской эмиграции. Первое течение - политическую эмиграцию-составили Рада. правительство и военные сформирования Белорусской Народной Республики (БНР), руководство партии белорусских эсеров, представители других национальных организаций и групп. Второе течение -трудовую крестьянскую эмиграцию-составляли жители Западной Беларуси, переселявшиеся на Американский континент и в страны Западной Европы. Третьим источником пополнения диаспоры была эмиграция (внутренняя и внешняя) из Советской Беларуси.

В 20-30-е годы впервые в истории оформилась белорусская политическая эмиграция, численность которой составляла более 10 тыс. чел (8). Главной причиной политической эмиграции было установление советской власти в Беларуси и преследование сторонников БНР, независимость которой была провозглашена 25 марта 1918 г.

Правительство БНР перешло на эмигрантское положение в марте 1919 г., переехав из Вильнюса в Берлин. В дальнейшем оно неоднократно меняло места своего пребывания: Минск, Рига, Каунас, с ноября 1923 г. - Прага. Дипломатические представительства, консульства и миссии БНР действовали в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Финляндии, Турции, Болгарии, Чехословакии, Франции.

В результате национально-политических конференций в Риге и Праге (1920-1921 гг.) эмиграция консолидировала свои силы вокруг правительства БНР во главе с Вацлавом Ластовским, осудила Рижский мир, поделивший Беларусь на две части, высказалась за независимость и неделимость Беларуси. Делегации БНР на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. и Генуэзской конференции 1922 г. стремились включить «белорусский вопрос» в повестку дня этих форумов, придать ему общеевропейский характер, однако их усилия оказались безрезультатными. Не привели к успеху и многочисленные обращения правительства БНР, как и всей белорусской политической эмиграции, к Лиге Наций и правительствам европейских государств с призывами признать независимость Беларуси и осудить Рижский мирный договор.

Неудачи в дипломатической деятельности наряду с ухудшением материального положения привели к кризису правительства БНР в 1923 г. На настроения политической эмиграции значительное влияние оказали события в СССР и Советской Беларуси: начало НЭПа, бело-русизация, амнистия деятельности ВНР, укрупнение территории БССР в 1924 г. Новый глава правительства ВНР Александр Цвикевич и его сторонники считали, что советская власть, став на путь демократизации, способна осуществить национально-культурное возрождение и объединение Беларуси. На Второй Белорусской конференции в Берлине в октябре 1925 г. А. Цвикевич и некоторые члены его правительства, действуя, однако, в личном качестве, передали полномочия правительства БНР правительству БССР и признали Минск единственным культурным и политическим центром, на который должно ориентироваться белорусское движение за рубежом. Другая часть руководящих органов БНР осудила этот акт как «предательство независимости Беларуси» и продолжила свою деятельность в Праге. Как показали последующие события, самоликвидация правительства БНР и переезд значительной части лидеров политической эмиграции в БССР оказались трагической ошибкой (9).

В межвоенный период наиболее активные и влиятельные белорусские эмигрантские организации сложились в Латвии, Литве, Чехословакии, Франции, США и Аргентине. Центрами белорусской политической деятельности в Европе были в первой половине 20-х годов Берлин. затем Прага, в 30-е годы - Франция, в конце 30-х годов - снова Прага и Берлин (10). В Чехословакии, правительство которой симпатизировало славянским эмигрантам, действовала самая многочисленная группа белорусской эмиграции: в Праге находились правительство и Рада БНР, лидеры эсеров и других политических организаций, студенческие и молодежные организации, жили и творили белорусские поэты Владимир Жилка и Лариса Гениуш. Политическую деятельность руководящие органы ВНР продолжали до начала второй мировой войны. Во Франции, где проживало более 50 тыс. выходцев из Западной Беларуси, в 1930 г. был создан «Союз белорусской трудовой эмиграции», насчитывавший несколько тысяч членов, который проводил активную национальную деятельность.

В 1923 г. в Чикаго была создана Белорусско-Американская национальная ассоциация, которую возглавил первый глава правительства ВНР Язэп Варонка. В США, где в межвоенный период поселилось около 100 тыс. белорусов, организация белорусской жизни сдерживалась недостатком образованных и национально сознательных лиц среди эмигрантов. Во многих случаях в белорусские организации проникали левые элементы, которые брали руководство в свои руки и поворачивали их в просоветском и прокоммунистическом направлении. Многие белорусские организации вошли в общеславянские и российские структуры, отрицательно реагировавшие на возрождение белорусского национального движения (11).

В Латинской Америке, где проживало около 350 тыс. белорусов, наиболее организованной была диаспора в Аргентине. В 1939 г. белорусские культурно-просветительские организации объединились в Федерацию белорусских обществ, деятельность которой определялась просоветскими настроениями и ориентацией на русскую культуру. Многие западнобелорусские переселенцы присоединялись к профсоюзному движению и Компартии Аргентины. В конце 20-х годов был создан Союз украинских и белорусских рабочих организаций Аргентины. воплотивший волю украинских и белорусских эмигрантов к организационному сплочению (в 1934 г. он насчитывал 3 тыс. членов). Однако противостояние украинских национал-коммунистов и белорусских коммунистов-космополитов и гонения властей в связи с политиза-цией союза в просоветском направлении привели к развалу этого объединения (12). Белорусско-украинский союз действовал и в Бразилии. В США в связи с президентской кампанией 1936 г. был создан Белорусско-Украинский республиканский клуб. В Америке значительная часть белорусских эмигрантов попала под влияние русских и польских организаций либо присоединилась к украинским. Например, выходцы из Западной Беларуси составляли большинство созданных в 30-е годы в Канаде русских клубов, объединенных в 1942 г. в Федерацию русских канадцев.
 
Вторая мировая война и немецкая оккупация Беларуси углубили политическое размежевание в среде белорусской эмиграции. Одна ее часть ориентировалась на Германию, надеясь выступить в роли представителей белорусского народа и политических партнеров рейха после разгрома СССР. Усилиями прогермански настроенных политиков в ноябре 1939 г. в Берлине было открыто Белорусское представительство, а 19 июня 1941 г. там же был создан Белорусский национальный центр, который собирался объявить себя временным правительством после оккупации Беларуси (13). Десятки влиятельных представителей политической эмиграции включились в национальное движение на оккупированной территории, часть из них вошла в состав Белорусской Центральной Рады (БЦР) - совещательного органа и центральной инстанции белорусской администрации на оккупированной территории Беларуси.

В начальный период войны в эмиграции выявилась и ориентация на западных союзников. Лидеры созданной летом 1940 г. в Варшаве Партии белорусских националистов (Янка Станкевич, Вацлав Ивановский), предвидя победу государств антигитлеровской коалиции, надеялись с их помощью решить вопрос о независимости Беларуси. В. Ивановский, став бургомистром Минска, как и бургомистр Витебска Владимир Родько, сохранял в тайне от гитлеровцев свои прозападные симпатии.

Оккупировав Прагу, где продолжал оставаться на своем символическом посту президент БНР Василий Захарка, нацисты потребовали от него выступить от имени БНР в поддержку германской политики, однако В. Захарка отказался. В марте 1943 г. перед своей смертью он передал по завещанию полномочия президента БНР Николаю Абрам-чику. Последний в октябре 1943 г. посетил оккупированные белорусские земли, связался с местными лидерами антигерманской ориентации. но был арестован гестапо и вывезен в Париж, где позже был освобожден союзниками.

БЦР в связи с наступлением Красной Армии выехала из Минска в Кенигсберг, а затем в Берлин. Стремясь получить статус «законного белорусского представительства за границей». Рада в январе 1945 г. приняла новый Устав и Конституцию, пытаясь (безуспешно) наладить контакты с западными державами. Большинство членов БЦР, в том числе ее председатель Радослав Островский, сдались войскам союзников.

Вторая мировая война явилась причиной массовых миграционных процессов на территории Беларуси. С осени 1939 г. до 22 июня 1941 г. 1 170 тыс. поляков, белорусов, украинцев, представителей других национальностей Западной Беларуси и Западной Украины, присоединенных к СССР, были депортированы в северные и восточные регионы Советского Союза. В результате военных действий против Польши в немецком плену оказалось 70-80 тыс. белорусов, воевавших в составе польского войска. Политическая эмиграция пополнилась деятелями, выехавшими из Западной Беларуси после вступления в нее Красной Армии. Около 1,5 млн. жителей БССР эвакуировалось на восток СССР после начала фашистской агрессии. Сотни тысяч белорусов, воевавших в Красной Армии, попали в плен. Около 400 тыс. жителей республики были вывезены оккупантами на рабский труд в Германию. До 400 тыс. белорусов Белосточчины оказались в Польше в результате со-ветско-польского договора о государственной границе от 16 августа 1954 г. В ходе белорусско-польской репатриации 1945-1948 гг. 274 тыс. человек переселились в Польшу, а оттуда вернулись 36 тыс. белорусов. В результате послевоенной репатриации в СССР вернулись более 520 тыс. белорусов (14).

Война вызвала третью, самую большую в XX в. волну эмиграции из Беларуси. На Запад выехали белорусские организации и учреждения. созданные на оккупированной территории: БЦР, отряды Белорусской крайовой обороны, члены Союза белорусской молодежи, служители Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ). В конце войны белорусская диаспора в Европе составляла около 1 млн. чел. ^ В послевоенные годы на Западе сложилось самое многочисленное в истории белорусской эмиграции политическое течение, которое эмигрантский историк Евгений Колубович определяет цифрой в несколько сотен тысяч человек (16). Политическая эмиграция 40-х годов и ее потомки составляют основу современной западной белорусской диаспоры, которая фактически не пополнялась в 50-80-е годы в связи с отсутствием права на эмиграцию из СССР.

Главной причиной политической эмиграции были ясное понимание ее представителями бесперспективности белорусской национальной деятельности при коммунистическом режиме и необходимость спасения собственной жизни от угрозы неизбежных репрессий со стороны советской власти за вольное или невольное сотрудничество с оккупантами или просто за нахождение на оккупированной территории. Послевоенные эмигранты по своим политическим убеждениям были антикоммунистами и националистами (Национализм понимается нами в общепринятом в мировой политической и социологической науке смысле, т. е. как идеология, основанная на вере, что люди. объединенные языком, общими -этническими признаками, составляют отдельное и самостоятельное политическое сообщество (см.: The Penguin Dictionary of Sociology. Penguin Books. London, 1994. P. 276)).
Организационные основы послевоенной эмиграции были заложены в лагерях для перемещенных лиц в западных зонах оккупации Германии и Австрии. Созданные здесь «белорусские национальные комитеты», или «комитеты помощи», начали быстро распространять национальную идеологию на все сферы проживания соотечественников, прежде всего на образование, печать, церковную жизнь (17).

Однако белорусская эмиграция, не успев собраться и консолидировать свои силы, вступила в полосу политических расхождений и разделения. В первые послевоенные годы она разделилась на два лагеря: сторонников БНР и сторонников БЦР.

Деятельность Рады БНР возродилась в 1947 г. в Остерховене (Западная Германия) принятием Устава Рады и избранием Н. Абрамчика президентом Рады БНР. Согласно Уставу Рада «является единственным легальным представительством суверенных прав белорусского народа, закрепленных в правосозидающем Акте 25 марта 1918 года». В состав Рады вошли 72 наиболее известных деятеля белорусского национального движения, начиная с Первого Всебелорусского съезда 1917 г. Основной политической задачей Рады объявлялось «осуществление воли белорусского народа, определенной в Акте от 25 марта 1918 г.», т. е. «восстановление независимой белорусской государственности на всех землях, которые в 1917-1918 годах принадлежали к белорусской этнографической территории» (18).

Восстановление Рады БНР сторонники БЦР охарактеризовали как неконституционный и недемократический акт. В марте 1948 г. президент БЦР Р. Островский, основываясь на решениях Второго Всебелорусского съезда (Минск, 27 июля 1944 г.), сформировал правительство БЦР в изгнании и обратился к белорусской эмиграции во всем мире с призывом признать БЦР как «единственное законное представительство белорусского народа» (19).

Так в 1947-1948 гг. среди белорусской эмиграции в Западной Европе произошел раскол. Оба политических лагеря начали борьбу за влияние на эмигрантские массы, пытаясь убедить западные оккупационные власти, а также международные организации ЮНРРА и МОБ. которые занимались вопросами беженцев и перемещенных лиц, в том. что только один из них имеет исключительное право представлять интересы белорусов.

Из двух группировок Рада БНР производила впечатление более представительной и эффективно действующей организации, к тому же не запятнанной, как БЦР, сотрудничеством с нацистами. Она стала выступать с призывами к объединению и консолидации всей политической эмиграции вокруг президента Н. Абрамчика. В ноябре-декабре 1948 г. по инициативе его сторонников в Париже был проведен Первый всемирный съезд белорусской эмиграции. Но представительство делегатов на нем было крайне ограниченным: с правом решающего голоса из Франции присутствовало 9 делегатов, Англии - 4, Германии -2, Бельгии, Дании, Швеции, Италии, Канады, Аргентины и Австралии - по одному. Съезд принял решение о создании Всемирного объединения белорусской эмиграции (САБЭ) с центром в Париже и обратился ко всем белорусам мира с призывом установить контакт с САБЭ с целью объединения всех национальных сил белорусской эмиграции (20). На первых порах САБЭ занималось отправкой белорусских перемещенных лиц в страны Запада, однако вскоре его деятельность прекратилась.

На рубеже 40-50-х годов основная часть белорусских эмигрантов устроилась на постоянное место жительства в Северной и Южной Америке. а также в Австралии. В США и Канаде поселилось приблизительно по 50 тыс. иммигрантов белорусского происхождения, десятки тысяч их осели в Австралии, Бельгии, Великобритании, Франции, ФРГ. Сейчас на Западе наиболее крупные белорусские общины проживают в США - 600-650 тыс., Аргентине - до 150 тыс., Канаде - до 100 тыс. чел.

В социальном составе послевоенной эмиграции преобладали крестьяне, работники сельского хозяйства. Однако по сравнению с предшествующими волнами переселенцев среди них увеличилось количество рабочих и интеллигенции. В новых странах поселения большинство белорусов устремилось работать в промышленности, многие обзавелись фермерскими хозяйствами. В США они включились в типично американский процесс «движения вверх» - искали лучшей работы, большей оплаты и таким образом продвигались выше по социальной лестнице. Если иммигранты первой волны далеко не сразу становились домовладельцами, то послевоенные иммигранты приобретали дома в течение 3-5 лет после своего приезда. В Северной Америке они трудились в основном на заводах, в строительстве, федеральных учреждениях и учреждениях штатов. Небольшое их количество занялось мелким бизнесом.

Социальный статус детей иммигрантов заметно повысился: среди них преобладают учителя, государственные служащие, инженеры и менеджеры. Здесь относительно много представителей «элитарных» профессий - врачей и адвокатов. В новых поколениях белорусских эмигрантов процент граждан с высшим образованием превосходит среднеамериканский уровень. Белорусы в своем большинстве прочно закрепились в нижне-среднем эшелоне среднего класса американского общества. Небольшой процент принадлежит к высшему классу (с годовым доходом более 100 тыс. долл.) и фактически никто - к низшему (21).

В местах компактного проживания белорусов прослеживается их влияние на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь соответствующих регионов (штаты Калифорния, Нью-Джерси, Мичиган в США, провинция Квебек и Онтарио в Канаде). Однако значительная часть послевоенной эмиграции интегрировалась в русские и польские эмигрантские сообщества или ассимилировалась с местным населением.

Характерные в этом отношении процессы происходили с белорусами Аргентины и других стран Латинской Америки. В годы второй мировой войны белорусские организации принимали активное участие в общеславянских акциях моральной и материальной поддержки и помощи СССР и другим странам антигитлеровской коалиции. Почти все они вошли в созданный в 1943 г. Славянский союз Аргентины, где активно сотрудничали с русскими и украинскими эмигрантами. После открытия в 1946 г. посольства СССР в Аргентине советские дипломатические работники начали вмешиваться в жизнь белорусских эмигрантских объединений, давая им указания и задания, в результате чего эти организации стали утрачивать свой национальный характер. Например, «Беларускае таварыства "Культура"» было переименовано в «Белорусское общество М. Горького», возникли новые общества - «имени Л. Толстого» и «имени А. Пушкина». Под воздействием советской пропаганды многие белорусы-эмигранты отказались от аргентинского гражданства, приняли гражданство СССР и вернулись на родину. К середине 60-х годов число реэмигрантов составило порядка 10-15 тыс. чел. (22) Правда, довольно быстро разочаровавшись в достижениях «реального социализма», около половины их повторно покинули свою историческую родину, уже навсегда.

Просоветской и русофильской ориентации «старой» белорусской диаспоры   противостояла   военно-политическая   эмиграция 1946-1953 гг. Она создала альтернативное довоенным организациям Объединение белорусов Аргентины (ЗБА), которое в 1948 г. вошло в Антикоммунистическую славянскую лигу, учредила сектор Рады БНР в Аргентине. Однако в связи с последующим переездом представителей антикоммунистической эмиграции в США и репатриацией в СССР активистов национальной диаспоры деятельность белорусских организаций в Аргентине утрачивает национальное содержание. Постепенно ликвидируется одна из наиболее крупных организаций - «Белорусский очаг», насчитывавшая в 1951 г. до 18 тыс. членов. С 1984 г. действовала Федерация советских граждан Аргентины.(более 2 тыс. членов), куда вошли представители белорусской диаспоры.

В настоящее время выходцы из Беларуси не имеют в этой стране организованных форм национально-культурной жизни. Они входят в культурно-спортивные клубы, объединяющие эмигрантов из государств бывшего СССР (клубы имени В. Белинского, М. Горького, В. Маяковского, «Днiпро» в Буэнос-Айресе, «Аврора» в Мар-дель-Плато, «Ивана Франке» в Санта-Фе и др.) (23).

Наиболее массовой и организованной частью западной диаспоры является белорусское сообщество в США. Послевоенная эмиграция в США существенно отличалась от массовой славянской эмиграции начала XX в.: это были политические, а не экономические эмигранты-, по своему интеллектуальному уровню и политическому сознанию они превосходили почти полностью неграмотных крестьян: они представляли совершенно определенную этническую группу со своим национальным названием.

С прибытием послевоенных эмигрантов встал вопрос о сотрудничестве со «старожилами», белорусскими эмигрантами, приехавшими в США в первые десятилетия XX в. Обнаружилось, что главным препятствием для сотрудничества является отсутствие национального сознания у значительной части старых эмигрантов. Они принадлежали к различным, преимущественно русским организациям, которые придерживались левой, просоветской ориентации, поддерживали зарубежную Русскую православную церковь. В силу несовместимости таких позиций с политическими взглядами новоприбывших последние создали белорусские светские и религиозные организации, которые строились на идеалах независимой белорусской государственности и Белорусской автокефальной православной церкви.

Однако послевоенная эмиграция не смогла избежать политического размежевания, завезенного в Новый Свет из Европы. В 1950 г. сторонники БНР создали Белорусско-Американское объединение (БАЗА), в ответ сторонники БЦР в 1951 г. учредили Белорусский кон-грессистский комитет Америки (БККА). В начале 50-х годов аналогичный раздел произошел в Канаде, где возникли Объединение белорусов Канады (ЗБК), ставшее на позиции БНР, и Белорусское национальное объединение (БНА). объединившее сторонников БЦР. Затем раскол эмиграции внутри США и Канады был перенесен на всю Северную Америку, когда представители БАЗА и ЗБК, с одной стороны, и представители БККА и БНА -с другой, стали проводить раздельные встречи белорусов Северной Америки. В 50-70-е годы различные деятели ВНР и БЦР неоднократно пытались создать координирующие органы белорусских организаций, однако дальше проведения совместных торжественных мероприятий в честь Дня независимости Беларуси или 200-летия США дело не пошло.

В 60-е годы общественно-политическая деятельность белорусской эмиграции вступила в новый этап. На фоне потепления международного климата, объективных процессов ассимиляции и интеграции в новых странах проживания, роста аполитичности и замыкания в частной жизни происходило ослабление политической роли и влияния Рады БНР и БЦР. Смена руководителей этих двух организаций (Н. Абрамчик и Р. Островский умерли соответственно в 1970 и 1976 гг.) не привела к заметному ослаблению неприятельских отношений (24).

Белорусская диаспора в США приняла в качестве политического идеала Белорусскую Народную Республику. Раду БНР она рассматривала как символ белорусской государственности, орган представительства Беларуси в мире, центр планирования и координации политической и общественной деятельности белорусской эмиграции. При новом президенте Рады БНР В. Жук-Гришкевиче (1970-1982 гг.) ее деятельность оживилась и была поставлена на более прочные организационно-правовые основы. В соответствии с новым Уставом президент или председатель Рады является «высшим представителем Рады БНР и белорусского народа», которого Рада избирает на 6-летний срок. В. Жук-Гришкевич стремился превратить Раду в эффективный политический орган, который был бы готов «оказать помощь в соответствующей ситуации борцам за независимость Беларуси на Родине» (25). Однако его попытки к большому успеху не привели.

К началу 90-х годов Рада БНР с резиденцией в Нью-Йорке состояла приблизительно из 200 человек со всего мира, в том числе и из Беларуси, но большинство из них проживало в США. Ее деятельность сосредоточивалась преимущественно на информировании американских и международных организаций, государственных и политических деятелей о положении в Беларуси, высказывании взглядов белорусской эмигрантской общественности на кардинальные проблемы развития Отечества. Что касается БЦР, резиденция которой находится в Австралии, то она после смерти Р.Островского мало чем напоминает о себе.
 
 Политико-идеологические основы деятельности белорусской эмиграции базировались на трех принципах: бескомпромиссно враждебное отношение к коммунистическим режимам; осуществление идеи БНР как независимого белорусского государства: создание белорусского общественно-политического представительства в основных странах расселения белорусов.

Эмиграция не признавала БССР как независимое белорусское государство, считала ее «российско-коммунистической фикцией белорусской государственности, навязанной Москвой». Она не признавала и границы БССР, установленные в результате соглашений Советской России, СССР и БССР с соседними странами, выступала за полную государственную независимость Беларуси в этнографических границах 1917-1918 гг. Это означало, что Рада ВНР и БЦР имели территориальные претензии ко всем соседям Беларуси - России, Латвии. Литве, Польше и Украине. В этот перечень включалась и северная часть Восточной Пруссии как компенсация за огромные разрушения от рук немцев и как естественный выход Беларуси к Балтийскому морю (26).

Несмотря на нерешенность территориальных проблем с соседями, эмигрантские круги высказывали надежды на мирное урегулирование с Латвией, Литвой, Украиной, возможно с Польшей, но не с Россией. Одним из возможных путей возвращения белорусских земель, входивших в состав РСФСР (Смоленская, части Брянской и Псковской областей), эмиграция считала неизбежный военный конфликт между СССР и Западом, в результате которого коммунистическая тоталитарная система будет уничтожена.

Внешнеполитические концепции белорусской эмиграции предусматривают участие независимой Беларуси в федерации государств Центральной и Восточной Европы. В одном из первых послевоенных внешнеполитических проектов, выдвинутых представителем Объединения белорусов Великобритании В.Жук-Гришкевичем в 1947 г., предлагалось в качестве первого шага создание федерации Беларуси и стран Балтии. Для прибалтов такой союз был бы выгоден с точки зрения отсутствия у белорусов империалистических интересов, а также в геополитическом, культурном, экономическом и историческом смысле. Беларусь, «сфедерализованная» с Балтией, получила бы выход к Балтийскому морю, сняла бы угрозу ассимиляции со стороны «балтов», а также фактор Польши и угрозу ополячивания населения Виленщины. Спорную с Литвой проблему Вильно предлагалось решить путем его превращения в столицу федерации (27). Эмиграция также обсуждала проект создания Украинско-Белорусского союза.

Внешнеполитические секции эмиграции были направлены на распространение и пропаганду среди народов и государств мира идей белорусской государственности, ознакомление их с историей и современным положением Беларуси, разоблачение политики КПСС и Советского правительства в отношении Беларуси, включение вопроса о «деколонизации» СССР в повестку дня ООН и других международных организаций.

В одном из произведений эмигрантской публицистики, статье Тодора Белорусского (псевдоним) «Наша речь на Генеральной Ассамблее Объединенных Наций», опубликованной в газете «Бацькаушчына» («Отечество») в 1948 г., содержался призыв к ООН помочь «нашему народу, который несет на себе неимоверно тяжелое коммунистическое ярмо» (28). В 60-70-е годы белорусская эмиграция вместе с эмигрантскими организациями Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии, Армении. Азербайджана, Северного Кавказа, Туркестана, Крыма и других регионов СССР добивалась включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о «деколонизации» СССР, требуя осуждения «колониальной политики советско-российской империи в отношении нерусских народов».

Белорусская политическая эмиграция, опираясь на принятый конгрессом США в 1959 г. закон «о порабощенных нациях», использовала встречи и конференции руководителей западных держав и СССР для постановки вопроса об освобождении «порабощенных советской империей» пародов, в том числе белорусского. Накануне Хельсинкского саммита 1975 г. президент Рады ВНР В. Жук-Гришкевич направил письма президенту США, руководителям Великобритании, Франции, ФРГ и других западных государств, в которых связывал удовлетворение советских требований о территориально-политическом статус-кво в Европе с обеспечением свободы и нрава на самоопределение белорусского и других народов СССР (29).

В обращениях к западным державам и ООН Рада БНР просила создать комиссию ООН по расследованию «колониальной политики Советского Союза в Беларуси», в том числе «фальшивого представительства» интересов Беларуси в ООН делегацией БССР. В связи с этим ставился вопрос о получении делегацией Рады БНР статуса наблюдателя при ООН (30).

Призывы и обращения к ООН, другим международным организациям и конференциям, правительствам западных государств имели, несомненно, больше информационно-пропагандистское, нежели политико-правовое значение. Каких-либо реальных политических результатов эти апелляции не принесли.

Восстановление независимой белорусской государственности и возвращение на родину эмиграция связывала с Западом и его политикой в отношении СССР. Западный фактор был ключевым моментом в ее внешнеполитических представлениях и планах. Однако Запад долгие годы смотрел на Беларусь и другие нерусские республики СССР в основном через российские очки, с позиций «единой и неделимой России», которая сформировалась под определяющим влиянием русской эмиграции. Белорусская эмиграция вместе с эмигрантскими кругами других народов СССР приложила много усилий, чтобы изменить российско-центристский подход Запада к проблемам национально-государственного устройства СССР. Конкретно речь шла о борьбе с «непредрешенством», стремлением не предрешать будущего нерусских народов СССР до окончательной победы над коммунизмом (31), которое поддерживали влиятельные круги российской эмиграции.

Отчасти под влиянием нерусской эмиграции политические и правительственные круги западных государств постепенно стали проявлять все больший интерес к вопросу о положении нерусских народов СССР и включать его в свои политические программы и мероприятия. В 1954 г. конгресс США создал Комитет по изучению коммунистической агрессии и политики правительства СССР в отношении нерусских народов, который заслушал свидетельские показания и представителей белорусской эмиграции. В 1958 г. впервые американские (США и Канада) правительственные органы и власти штатов и провинций отметили 40-ю годовщину Дня независимости Беларуси - 25 марта, символически признав таким образом белорусскую государственность и политический характер белорусской эмиграции. Вошли в практику выступления президентов США, сенаторов, конгрессменов и других влиятельных политических деятелей в поддержку национальных идеалов белорусских эмигрантов.

В этом плане наиболее характерным является приветствие президента США Р. Рейгана от 24 марта 1988 г., в котором он поздравил американских белорусов с 70-летием БНР. В приветствии отмечалось, что празднование этого юбилея «свидетельствует о решимости народа Беларуси жить в условиях свободы и независимости». Отдавая должное «героической борьбе белорусского народа в годы второй мировой войны и коммунистического угнетения», Р.Рейган высказывал надежду, что «народ Беларуси скоро вновь сможет свободно реализовать свои национальные устремления» (32).

Выраженная президентом позиция в поддержку национально-государственных идеалов белорусов была сформулирована под влиянием белорусской политической эмиграции, которая традиционно ориентировалась и на Республиканскую и на Демократическую партии США, отдавая, однако, предпочтение республиканцам. Американские белорусы выступали с открыто антикоммунистических позиций, за сохранение больших военных бюджетов страны, против разрядки с СССР 70-х годов. Руководители БАЗА оказали непосредственное воздействие на администрацию республиканцев с тем, чтобы президент Р. Никсон во время своего визита в СССР в июле 1974 г. посетил Минск.
 
 Белорусская эмиграция приветствовала демократические перемены и провозглашение независимости Беларуси в начале 90-х годов, выразив при этом свое возмущение тем состоянием, до которого довели «суверенную» БССР «московские сатрапы и услужливые белорусские ренегаты» (33). С этого времени начинается поворот к новым взаимоотношениям между диаспорой и Отечеством (Бацьковщиной). В сентябре 1990 г. на 19-й встрече белорусов Северной Америки в Кливленде впервые приняли участие белорусы из СССР, в том числе представители Белорусского народного фронта. Президент США Д. Буш в приветственной телеграмме участникам встречи отметил «уникальное наследие белорусского народа и большой вклад белорусов в развитие Соединенных Штатов и Канады». Встреча приняла резолюцию с выражением готовности активизировать помощь пострадавшим от чернобыльской катастрофы, содействовать расширению дипломатических, экономических, торговых и культурных связей США и Канады с Беларусью, ее национальному возрождению, достижению политического и экономического суверенитета (34).

В начале 90-х годов белорусские власти осуществили ряд важных мероприятий в поддержку национальной диаспоры. В соответствии с принятыми законами и подписанными правительством международными соглашениями предусматривается защита прав зарубежных соотечественников. При поддержке правительства и парламента в Минске прошли 1-я встреча белорусов ближнего зарубежья (декабрь 1992), 1-й съезд белорусов мира (июль 1993), в 1990 г. было создано Объединение белорусов мира «Бацьковщина». В 1993 г. на государственном уровне принята программа «Белорусы в мире», завершенная в 1997 г.

Во многом эти шаги были связаны с необходимостью поддержки белорусской диаспоры в республиках бывшего СССР, которая с распадом Союза превратилась из внутрисоюзной миграции в классическую эмиграцию. Более 2 млн. белорусов оказались в государствах ближнего зарубежья. Наибольшая белорусская диаспора существует в России - более 1 100 тыс., на Украине - более 400 тыс., Казахстане - 170 тыс., Латвии - более 100 тыс., Литве - 60 тыс., Эстонии - 24 тыс. чел. Значительная часть белорусов проживает за границами Республики Беларусь на этнично-белорусских землях, в том числе около 400 тыс. на территории России (Смоленщина), около 250 тыс. на территории Польши (Белосточчина). После распада СССР проявилась тенденция возвращения соотечественников в Беларусь, которая, однако, вскоре ослабла. В 1992-1994 гг. в Беларусь приехало из новых независимых государств 281 тыс. чел., в том числе 150 тыс. белорусов (35).

На постсоветском пространстве проявились процессы самоопределения белорусов, их организационного объединения. К середине 90-х годов национально-культурную деятельность проводили несколько десятков обществ, объединений, клубов, центров в более чем 40 городах 9 новых независимых государств - России, Украины, Молдовы. Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана (36). Вместе с тем в их деятельности выявились серьезные трудности, обусловленные национально-культурной индифферентностью соотечественников, их значительной ассимиляцией, слабой финансовой и материальной базой центров диаспоры, их явно недостаточной поддержкой со стороны и местных властей, и белорусского государства.

После прихода к власти президента А. Лукашенко и отката от завоеваний национального возрождения начала 90-х годов отношения между официальными властями и национально ориентированными центрами белорусской диаспоры ближнего и особенно дальнего зарубежья ухудшились. Большинство зарубежных соотечественников негативно восприняло итоги президентских референдумов 1995-1996 гг., расценив их как наступление на белорусский язык и национальную историческую символику, установление авторитарного режима и угрозу белорусской государственности. Осенью 1995 г. 12 белорусско-американских и 1 белорусско-канадская организация создали Коалицию в защиту демократии и прав человека в Беларуси, участники которой устраивали акции протеста во время визита А. Лукашенко в ООН в октябре 1995 г. Белорусская диаспора на Западе и общество «Бацьковщина» не поддерживают форсированную политику интеграции Беларуси с Россией, считая, что это создает реальную угрозу государственной независимости Беларуси.

В июле 1997 г. в Минске состоялся 2-й съезд белорусов мира, который прошел в обстановке политической напряженности. 700 делегатов и гостей съезда прибыли из Беларуси, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Украины, Франции, Чехии и Эстонии. Белорусская диаспора из США не прислала своих представителей, выразив несогласие с политикой руководства Беларуси. Делегации из остальных западных стран были очень немногочисленны. Съезд зафиксировал раскол в среде диаспоры на сторонников президента А. Лукашенко и его политического курса и приверженцев национально-возрожденческих идеалов и ценностей. Согласованных документов участникам съезда принять не удалось. Группу делегатов, поддерживавших политику белорусского руководства, принял А. Лукашенко.

После провозглашения независимости Беларуси Рада БНР осторожно восприняла перемены в Отечестве, не высказав своего официального отношения к Декларации о государственном суверенитете и принятию новой государственной символики, хотя именно за такое развитие событий она боролась в эмиграции. В отличие от эмигрантских правительств Украины, стран Балтии, Польши, которые признали новые правительства в постсоветских и постсоциалистических странах и передали им свои полномочия. Беларусь остается единственной страной Восточной Европы, имеющей свое правительство в изгнании. Правительство В. Кебича пыталось добиться от Рады БНР признания правительства в Минске как единственно законного представителя белорусского народа. Но Рада БНР, предполагая готовность официального Минска «сдать» независимость Беларуси, проигнорировала эти требования. Такое решение с учетом последующего развития событий в Беларуси оказалось вполне рациональным.

В августе 1997 г. в Нью-Йорке на 22-й сессии Рады ВНР председателем (президентом) Рады была избрана художница и общественный деятель из Канады И. Сурвила. В состав Рады вошел один из руководителей БНФ С. Наумчик, который в 1996 г. получил вместе с председателем сойма БНФ 3.Позняком политическое убежище в США. Сегодня 3.Позняк и некоторые другие руководители БНФ высказывают предложения об укреплении легитимного положения Рады БНР в условиях узурпации власти А. Лукашенко, считая, что Рада ВНР может объявить выборы в Беларуси при определенных условиях и в соответствующий момент (37).

Сегодня самый широкий спектр общественных сил Бацьковщины и диаспоры независимо от идеологических и политических убеждений объединяется на платформе признания того, что национальное возрождение Беларуси, сохранение и развитие белорусского языка и всей национальной культуры, присутствие белорусов в мире как самостоятельного и самобытного этноса возможны при условии государственной независимости, долговременной и последовательной государственной политики поддержки всех национально-возрожденческих процессов в метрополии и диаспоре. Общей заботой белорусского мирового сообщества в отношении белорусов зарубежья являются сохранение национального наследия и поддержка национального возрождения там, где ускорились ассимиляционные процессы.

Как говорил В. Быков на 1-м съезде белорусов мира, историческая роль белорусской диаспоры, которая стала так или иначе частью демократического мира и свободна от многих недостатков, присущих гражданам недавнего тоталитарного государства, состоит в том, что она первой поднялась с колен. Она сохранила важные элементы национальной культуры, сберегла в чистоте родной язык, осталась верной идее национального возрождения. Он призывал к единению и солидарности вокруг этой идеи все силы и круги белорусского общества на Бацьковщине и за ее пределами (38). Несомненно, что этот призыв сохраняет свою актуальность и в наши дни, побуждая всю белорусскую громаду умножить усилия для сохранения белорусского присутствия в мире.
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