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Аннотация. Тема изучения 

белорусской диаспоры в Российской 

Федерации является по-сути новой в 

белорусской историографии несмотря на 

целый ряд существующих на данный 

момент изданий и публикаций. В статье 

рассматриваются основные направления и 

тематика, связанная с исследованиями в 

области белорусской диаспорологии. Дан 

краткий анализ наиболее значимых 

изданий, опубликованных к настоящему 

времени. Приведена общая характеристика 

источников и их дифференциация 

соответственно тематике исследований. 

Отдельно выделены периодические 

издания и их роль в освещении вопросов, 

связанных с историей и современным 

состоянием белорусских сообществ в 

России. Автором статьи выделены 

нерешенные научные задачи, которые 

предстоит в ближайшем будущем 

осуществить в сфере белорусской 

диаспорологии. Подчеркивается важность 

использования научных методов 

исследования, особый акцент при этом 

следует по его мнению сделать на 

междисциплинарные методики. В качестве 

методологической основы при написании 

статьи использовались такие основопола-

гающие методы историографического ана-

лиза, как сравнительно-исторический, ис-

торико-системный и типологический. 

Применялись ключевые принципы исто-

рической науки — историзм и системный 

подход. 
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белорусская диаспора, белорусы России, 

национально-культурные общества, 
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По разным данным за пределами 

Республики Беларусь проживает в 

настоящее время от 3,5 млн до 2,5 млн 

этнических белорусов1. Столь 

существенная разница в цифрах не 

случайна — сказывается мировая 

тенденция, выраженная в 

ассимиляционных процессах среди 

диаспоральных сообществ. Вместе с тем 

проявляется и противоположная тенденция 

— стремление наиболее активной части 

диаспоры к сохранению и развитию 

национального самосознания, к 

укреплению культурного и этнического 

своеобразия. 

По данным переписи 1989 г. в Россий-

ской Федерации проживало 1.206.222 бе-

лорусов (в Украине — 440 тыс., в Казах-

стане — 183 тыс., в Латвии — 120 тыс.) 2. 

Общая численность белорусов в республи-

ках бывшего СССР составляла более 2 

млн. 130 тыс. (более 1/5 белорусского эт-

носа). В течение последующих 15 лет про-

изошли заметные изменения в политиче-

ской и межнациональной ситуации, обу-

словленные распадом и дезинтеграцион-

ными процессами на территории бывшего 

Советского Союза. Это оказало суще-

ственное влияние на демографию и дина-

мику национального состава населения, на 

характер и интенсивность этно-

культурных процессов. Согласно данным 

переписи населения 2002 г. численность 

белорусов в России составляла 807.970 че-

ловек. Общая численность белорусов сни-

зилась на 33% (1/3 от данных 1989 г.)3.  

По данным переписи населения, про-

водившейся в 2010 г., в Российской Феде-

рации проживали 521.400 белорусов. 

Наиболее многочисленные белорусские 

землячества находятся в Москве, Санкт-

Петербурге, Московской, Тюменской, Ека-

теринбургской Калининградской областях, 

Карелии, Республике Коми и Ханты-

Мансийском автономном округе. 

На рубеже XX—XXI вв. проявилась 

устойчивая тенденция к резкому сокраще-

нию численности белорусской диаспоры в 

                                                           
1 Белорусы зарубежья // Министерство иностран-

ных дел Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. — URL: http://mfa.gov.by/mulateral/diaspora/ 

(дата обращения: 10.03.2018). 
2 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 

года: в 14 т. —М., 2004. — Т. 14. — С. 272 
3 Там же. — Т. 4, кн. 1. — С. 9. 

http://mfa.gov.by/mulateral/diaspora/
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России. Какие же основные причины дан-

ного явления. Основной фактор — процесс 

ассимиляции, ускорившийся после распада 

СССР. Необходимо отметить, что подоб-

ные тенденции характерны и для других 

национальных диаспор в российском об-

ществе. При этом процесс этнокультурно-

го размывания и русификации проявляется 

наиболее очевидно в белорусском диаспо-

ральном сообществе, особенно среди бе-

лорусов православного вероисповедания. 

В то же время белорусы-католики в боль-

шей мере сохранили в повседневной жизни 

культуру и традиции своих предков – вы-

ходцев из Беларуси, они развивают и изу-

чают традиционный белорусский фольк-

лор, что подтверждается статистическими 

и этнографическими материалами иссле-

дований. 

Сравнительный анализ этно-

социальных процессов, затронувших 

национальные меньшинства, оказавшиеся 

в силу различных причин за пределами 

своей исторической родины, в другой гео-

политической реальности, дает возмож-

ность проследить их трансформацию в си-

стеме межэтнических отношений. Необхо-

димо отметить, что изучение белорусской 

диаспоры связано с серьезными различия-

ми в концептуальных подходах к пробле-

мам этногенеза и историко-культурного 

наследия. Это в свою очередь приводит к 

излишней политической и идеологической 

ангажированности проблематики, к моти-

вированной избирательности при работе с 

базой источников и соответственно к про-

тиворечивым выводам.  

В качестве характерного примера 

можно привести вопросы, связанные с 

формированием белорусской и польской 

диаспор на территории России. Нередко 

среди исследователей игнорируются оче-

видные факты того, что подавляющую 

часть «польских» переселенцев в Сибирь 

составляли выходцы из т.н. «Крэсов 

всходних» («Kresy wschodnie»), западных 

областей Беларуси и Украины. В конце 

XIX - нач. XX в. происходили массовые 

миграции крестьянского населения из Бе-

ларуси в Сибирь и на Дальний Восток. При 

этом обычной практикой было то, что пра-

вославные и католики основывали на но-

вых местах отдельные друг от друга посе-

ления. 

Вопросы, связанные с изучением бело-

русской диаспоры в России, за последние 

20 лет рассматривались в многочисленных 

отечественных публикациях. При этом 

необходимо отметить, что на характер со-

держательной части многих работ в значи-

тельной степени оказали влияние измене-

ния в политической ситуации, коньюктур-

ные соображения, компетенции и полити-

ческие взгляды авторов.  

До настоящего времени в основном 

тема изучения белорусской диаспоры в 

России, затрагивалась в коллективных ра-

ботах энциклопедического или справочно-

го характера, где рассматривалась история 

белорусского зарубежья в целом, а не кон-

кретные исторические периоды или ло-

кальные сообщества. Нередко исследова-

ния, посвященные истории и современно-

му состоянию дел белорусов России, пред-

ставлены в виде сборников материалов 

научных конференций и отдельных статей. 

Одной из первых в своих исследовани-

ях обратилась к теме изучения белорус-

ской диаспоры в России Г. Сергеева, ста-

тьи которой вошли в фундаментальное из-

дание «Энциклопедия история Беларуси» 

[Беларускае замежжа = Белорусское зару-

бежье 2010]. 

Частично сведения об истории и со-

временном состоянии белорусской диас-

поры в России содержатся в энциклопеди-

ческом справочнике «Кто есть кто среди 

белорусов мира», изданном исследовате-

лями из Национального научного центра 

им. Ф. Скорины и Общественного объеди-

нения «Международной ассоциации бело-

русистов» [Хто ёсць хто сярод беларусаў 

свету 2000]. В справочник вошла статья Г. 

Сергеевой «Белорусы в России (Россий-

ской Федерации)», где рассматриваются 

вопросы, связанные с миграцией белорус-

ского населения в XVI—XVII вв. В разде-

ле, посвященном советскому периоду, она 

описала белорусское присутствие в рос-

сийских регионах в 1922-1991 гг., отмечая, 

что государственная политика содейство-

вала и поощряла расселение белорусов в 

других этнических областях страны. В 

развитии белорусской диаспоры в 1990-е 
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годы Г. Сергеева одна из первых выделила 

две противоположные тенденции: нацио-

нально-возрожденческие устремления и в 

то же время ускоренную ассимиляцию бе-

лорусов, живущих в России. Исследова-

тель определила наиболее организованные 

группы диаспоральных сообществ: Ново-

сибирск, Тюмень, Омск, Красноярск, Ир-

кутск и др. В других статьях справочника 

(«Высылка, «Диаспора белорусская», 

«Миграция», «Эмиграция») проанализиро-

ван большой пласт документальных мате-

риалов, даются характеристики различных 

этапов истории белорусской диаспоры в 

России [Голубева 1998]. 

В издании «Белорусская диаспора: 

очерки истории и современное состояние», 

подготовленном коллективом авторов фа-

культета международных отношений Бе-

лорусского государственного университета 

была предпринята попытка в краткой фор-

ме собрать и обобщить сведения о рассе-

лении белорусов в мире, отразить структу-

ру белорусских национально-культурных 

организаций [Беларуская дыяспара 2006]. 

Публикация вызвала неоднозначную реак-

цию со стороны коллег в ученом сообще-

стве, были отмечены ряд серьезных недо-

статков и упущений в данной работе1. 

Особого внимания заслуживают кол-

лективные труды: «Очерки истории бело-

русов в Сибири в XIX—XX вв.», «Белору-

сы в Сибири: сохранение и трансформация 

этнической культуры» и «Традиционная 

культура белорусов во времени и про-

странстве», созданные благодаря совмест-

ным усилиям белорусских и российских 

ученых из Национальной академии наук 

Беларуси и Сибирского отделения Россий-

ской Академии Наук [Очерки истории 

белорусов в Сибири 2001], [Белорусы в 

Сибири 2001], [Традиционная культура 

белорусов 2013]. Воссоздана история уча-

стия выходцев из Беларуси в освоении си-

бирского края, отражены наиболее значи-

мые события в жизни белорусов-

сибиряков, показана их адаптация к новым 

условиям жизни и вхождение в структуру 

российского общества. Кроме того, дается 

                                                           
1 Гардзіенка Н. Плагіят і прафанацыя гісторыі бела-

рускай дыяспары // Беларускі гістарычны агляд. — 

2007. Т. 14. Сш. 1–2. 

анализ базовых компонентов, актуальных 

как для сохранения традиционных ценно-

стей-ориентиров, так и для формирования 

современных сообществ. Коллектив бело-

русско-российских исследователей выявил 

изменения в традиционной культуре бело-

русов характерные для современного этапа 

развития цивилизации, связанной с про-

цессами глобализации. 

Научно-популярное издание «Беларус-

кае замежжа = Белорусское зарубежье» 

созданное коллективом авторов (Н.А. Го-

лубева, В. Адамушко, О. и Н. Гордиенко, 

Н. Николаев, А.И. Мальдис) было посвя-

щено известным деятелям белорусской 

эмиграции и миграционным процессам 

[Беларускае замежжа 2010]. Второй раздел 

книги состоит из трех статей: «Белорусы в 

России» (Н. Голубева), «Белорусы в 

Москве» (А. Кавка) и «Белорусы в Санкт-

Петербурге» (Н. Николаев). Ряд других 

материалов освещает деятельность извест-

ных уроженцев белорусских земель, про-

славивших свое имя в России. 

Материалы научных конференций и 

сборники тезисов выступлений белорус-

ских ученых («Белоруссия и Россия: обще-

ства и государства», «Беларуская дыяспара 

як пасрэдніца ў дыялогу цывілізацый», 

«Беларусь в современном мире») преиму-

щественно посвящены проблемам сохра-

нения культурного наследия белорусских 

диаспоральных сообществ и развитию свя-

зей в гуманитарной сфере [Снапковский 

1998], [Беларуская дыяспара 2001], 

[Вярцінскі 2008: 23-25], [Вертинский 2009: 

258-260], [Тарас 2013: 313-315]. В ряде 

статей такого рода затрагиваются вопросы 

истории формирования белорусской диас-

поры в России, создания и развития наци-

онально-культурных организаций и регио-

нальных особенностей белорусского этни-

ческого присутствия в Российской Феде-

рации. 

Касаясь периодических изданий, где 

освещается тематика связанная с белорус-

ской диаспорой, следует прежде всего от-

метить журнал «Белорусы России», офи-

циальный печатный орган белорусского 

посольства в Москве, газету «Голас 

Радзімы», информационно-аналитический 
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бюллетень «Кантакты і дыялогі» (издавал-

ся в 1996—2002 гг.).  

Среди белорусских научных периоди-

ческих изданий, на страницах которых 

публикуются материалы, касающиеся дан-

ной проблематики, следует назвать: «Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Серыя гуманітарных навук», «Весці 

Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта. Серыя 2», «Журнал междуна-

родного права и международных отноше-

ний», сборник «Актуальные проблемы 

международных отношений и глобального 

развития» [Тарас 2017: 71-76], [Сяргеева 

1997: 52-61]. Серьезное внимание пробле-

мам белорусов зарубежья уделяется в пе-

риодических научно-популярных («Бела-

рускі гістарычны часопіс», «Arche», аль-

манах «Деды») и общественно-

политических («Беларуская думка», газеты 

«Звязда», «Наша Ніва и др.) изданиях [Та-

варыства беларускай культуры 2003: 56-

59]. 

Целый ряд работ по истории белорусов 

в России представлены в виде исследова-

ний т.н. персональной истории, когда об-

щие исторические процессы отражены че-

рез призму отдельных представителей бе-

лорусской диаспоры.  

В числе таких исследований можно 

назвать издания известного ученого из 

среды белорусской диаспоры Санкт-

Петербурга Н. Николаева, где показана па-

норама жизни выходцев из Беларуси в се-

верной столице России на протяжении бо-

лее 300 лет [Нікалаеў 2009]. Приводится 

хронология и жизнеописание более 2000 

персонажей. Автор пришел к выводу в 

своих трудах, что Петербург (позднее Пет-

роград) в XIX—XX вв. стал своего рода 

культурным и административным центром 

для белорусов. Кроме того, по количеству 

жителей, он являлся самым крупным горо-

дом с белорусской долей населения. 

Особняком стоят научные работы, в 

которых изучаются вопросы появления и 

развития белорусских землячеств в от-

дельных российских регионах. Прежде 

всего, такие темы касаются Западной и 

Восточной Сибири, Тюмени, Карелии, 

Санкт-Петербурга и др. [Аникеев 2000], 

Андреевец 2002].  

В отдельную группу можно выделить 

авторские публикации представителей бе-

лорусской диаспоры. В их числе работы А. 

Колубовича, П. Урбана, Я. Запрудника и 

др. Эту группу дополняют мемуарные 

произведения свидетелей трагических со-

бытий, бывших переселенцев, жертв поли-

тических репрессий, высланных в север-

ные области России, в Сибирь и на Даль-

ний Восток. Среди них публикации Л. Ге-

ниюш, С. Граховского, А. Пальчевского, 

В. Супруна, В. Шидловского и др. Работы 

данного направления не теряют актуально-

сти  в наши дни несмотря на литературно-

художественный характер, поскольку 

главная их ценность в отражении персо-

нальной оценки событий 1930—1950-х гг. 

Они дают возможность прочувствовать 

атмосферу тех лет через призму личност-

ного восприятия современников той эпохи. 

Белорусская диаспорология относи-

тельно молода, но уже успела решить к 

настоящему времени ряд серьезных науч-

ных задач. Однако изучение белорусской 

диаспоры в России требует по мнению ав-

тора нового импульса и активизации но-

вых направлений. До сих пор основной ак-

цент в исследованиях делался на проблем-

но-региональном аспекте и персональной 

истории в лице отдельных представителей 

белорусской диаспоры. Ощущается острый 

недостаток в фундаментальных комплекс-

ных исследованиях, посвященных совре-

менной деятельности и состоянию бело-

русских диаспоральных сообществ, фор-

мам и методам сохранения национально-

культурной и этнической идентичности, 

сотрудничеству между белорусской диас-

порой и государственными органами Бела-

руси и России, специфике взаимоотноше-

ний белорусского этноса с другими сег-

ментами многонационального российского 

общества, анализу территориального раз-

мещения и демографии белорусов.  

Историография белорусской диаспоры 

в России, несмотря на свой относительно 

юный возраст уже имеет в своем активе 

ряд достижений. Опубликован целый ряд 

изданий общего характера, где белорусам 

России уделено внимание. Однако боль-

шинство подобных публикаций носят од-

носторонний характер и кроме кратких 
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общих исторических сведений основная их 

часть посвящена персоналиям. Отсутству-

ют работы в которых на комплексной ос-

нове изучаются вопросы истории, развития 

и современного состояния белорусской 

диаспоры, национально-культурных орга-

низаций и сообществ. Особого внимания 

требует проработка вопросов государ-

ственной политики в отношении диаспоры 

со стороны белорусских и российских 

официальных органов власти. Перед бело-

русскими учеными назрела необходимость 

в более пристальном изучении данных 

проблем. Сложность и многоплановость 

предстоящих задач предполагает при их 

решении активное использование междис-

циплинарных методов из культурологии, 

психологии и науковедения. 
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Abstract. The issues of the Belarusian di-

aspora in the Russian Federation are essential-

ly new in the Belarusian historiography, in-

spite of a number of publications. The article 

examines the main areas and topics related to 

research in the field of Belarusian diasporolo-

gy. A brief analysis of the most significant 

publications printed to date is given. The gen-

eral characteristics of the sources and their 

differentiation according to the subject of re-

search are given. Separately, periodicals and 

their role in covering issues related to the his-

tory and contemporary status of the Belarus-

ian communities in Russia are singled out. 

The author emphasized unsolved scientific 

problems that will be implemented in the Bel-

arusian diasporology in the near future. The 

importance of the use of scientific methods of 

research is underlined, special emphasis 

should be placed on interdisciplinary meth-

ods. 

Kewwords: historiography, Belarusian di-

aspora, Belarusians of Russia, national and 

cultural societies, Russian Federation, Repub-

lic of Belarus. 
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