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Одной из характерных черт глобализации в современном 
мире стало усиление миграционных процессов. Резкое 
увеличение их масштабов идет параллельно с консолидацией 
иммигрантских этнических сообществ. Оказавшись на новом 
месте, переселенцы, как правило, стремятся объединиться, 
чтобы не только обеспечить себе более комфортные условия 
проживания, но и сохранить свои традиции, обычаи, язык 
в чуждой для них этнокультурной среде. С этой целью они 
либо присоединяются к уже существующим диаспорам, либо 
создают новые.

территория была заселена новы-
ми жителями в середине ХХ в. 
при сохранении материальной 
культуры их предшественников 
(немцев). На этнокультурное 
своеобразие населения реги-
она наложило отпечаток и то, 
что переселенцы (значитель-
ную долю которых составляли 
белорусы) были неоднородны 
по национальному составу. Также 
значительное влияние на этно-
культурные процессы в области 
оказывает ее географическая обо-
собленность от Российской Феде-
рации и сопредельное положение 
с государствами ЕС. Учитывая 
относительную территориальную 
близость, сходство менталитета, 
возможность выхода к Балтий-
скому морю, для нашей страны 
сотрудничество с Калининград-

В настоящее время наша 
республика рассматривает 
белорусскую диаспору 

за рубежом как неотъемлемую 
часть Беларуси, что подтвержда-
ется разработкой Министерством 
иностранных дел проекта Закона 
«О соотечественниках, прожи-
вающих за рубежом», а также 
его активным общественным 
обсуждением.

Диаспора белорусов имеет 
многовековую историю. Неслу-
чайно она все чаще становится 
объектом изучения этнологов, 
историков и экономистов. В кон-
це ХХ – начале ХХΙ в. появляется 
ряд научных изданий, в которых 
поднимается эта тема [1–3].

Калининградская область 
в этом отношении является 
уникальным регионом. Данная 

Резюме. Авторами проанализированы особенности социальной и материальной 
культуры белорусов Калининградской области. В основу статьи были положены данные 
опроса. В материале подводятся итоги исследования этнокультурных связей белорусской 
диаспоры Калининградской области с Республикой Беларусь. Представлены направления, 
способствующие взаимовыгодному сотрудничеству. 
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ской областью в экономической, 
промышленной, культурной, 
научной, образовательной сферах 
открывает хорошие перспективы. 
Поэтому по инициативе Цен-
тра исследования белорусской 
культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси в 2014 г. началась 
реализация проекта «Белорусская 
диаспора: белорусы Калинин-
градской области». Его целью 
является проведение комплекс-
ного этнологического анализа 
экономического, социального 
и культурного потенциала наших 
соотечественников, прожива-
ющих в указанном регионе, для 
разработки мер по его использо-
ванию в национальных интересах 
нашей страны.

Жизнедеятельность бе-
лорусской диаспоры в Кали-
нинградской области широко 
освещается в СМИ [4–9]. В этно-
логическом аспекте в большей 

степени изветны динамика ее 
численности, вопросы миграции 
и идентичности [10, 11], однако 
проблема этнокультурных связей 
с родиной не являлась до этого 
времени предметом специального 
изучения и не получила должной 
научной оценки.

Основными источниками 
для написания статьи послужили 
материалы опроса, собранные 
сотрудниками отдела народо-
ведения Центра исследований 
белорусской культуры, языка 
и литературы за период экспеди-
ции в Калининградскую область 
7–11 июля 2014 г. Респондентами 
стали работники отделения По-
сольства нашей страны в России, 
этнические белорусы, прожива-
ющие в данном регионе, а также 
представители белорусской 
диаспоры.

Последняя является самой 
большой и наиболее организо-
ванной на постсоветском про-
странстве. Она насчитывает свы-
ше 100 тыс. чел. Это объясняется 
тем, что после войны в бывший 
Кенигсберг приезжали жители 
сожженных фашистами городов 
и деревень БССР. По данным 
Всероссийской переписи 2010 г., 
белорусы составляли 3,45% 
от общей численности населения, 
превалируя среди городских 
жителей региона [12].

Белорусское влияние про-
слеживается и в топонимике 

данного региона. Часто пересе-
ленцы середины ХХ в. давали 
местам, где они обосновались, 
названия родных им населенных 
пунктов. Поэтому неслучайно, 
что на карте области можно 
обнаружить города Полесск, 
Светлогорск, поселки Мозырь, 
Ново-Бобруйск и Славинск. Так-
же сохраняют свою этническую 
специфику и жилые постройки 
в перечисленных выше населен-
ных пунктах (фото 1).

Объединению земляков 
в регионе и сохранению нацио-
нальной культуры содействует 
Калининградское землячество 
белорусов, которое имеет свои 
отделения в 18 из 22 муници-
пальных образований области. 
Эта структура поддерживает тес-
ные связи с отделением Посоль-
ства нашей страны в Калинин-
граде, занимается организацией 
концертов белорусских артистов 
и коллективов, выставок и дру-
гих мероприятий. Например, 
силами землячества ежегодно 
в п. Славинск проводится об-
ластной фестиваль белорусской 
культуры «Белые росы» [6, 9]. 
На средства данной организации 
у главного корпуса Балтийско-
го университета в 1998 г. был 
установлен памятник Франциску 
Скорине (фото 2).

Также на одной из главных 
улиц Калининграда создан сквер 
российско-белорусской дружбы 

Фото 1.  
Дома 
переселенцев-
белорусов  
в Калининградской 
области

Рис. 1.  
Структура 
численности 
белорусов 
Калининградской 
области  
(по данным 
Всероссийской 
переписи 2010 г.)
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с гербами 6 областных центров 
и картой Беларуси (фото 3).

В честь великомученика 
Димитрия Солунского в г. Ла-
душкин построен русско-бело-
русский храм, который в 2003 г. 
был освящен митрополитом 
Смоленским и Калининградским 
Кириллом (фото 4).

Значительное место в работе 
землячества занимает органи-
зация шефства над воинскими 
частями и подразделениями, 
которые носят наименования 
белорусских городов. На Балтий-
ском флоте имеются два военных 
корабля с названием «Минск».

В регионе насчитывается 
около десятка городов и сел-по-
братимов с Беларусью. Недавно 
братское соглашение заключили 
Мозырское сельское поселение 
Калининградской области и посе-
лок Козенки Мозырского района 
Гомельской области.

Между Беларусью и Калинин- 
градским регионом установлен 
интенсивный товарообмен бла-
годаря тесному сотрудничеству 
представителей бизнеса и созда-
нию совместных предприятий. 
Нередко именно этнические 
белорусы выступают деловыми 
партнерами при налаживании 
торговых отношений с нашей 
страной и продвижении отече-
ственных товаров в Калинин-
градской области.

Индивидуального членства 
в землячестве нет, в его состав 
входят все калининградцы с бе-
лорусскими корнями. Среди них 
немало и известных в регионе лю-
дей, например руководители ад-
министраций таких городов, как 
Зеленоградск, Светлый, Мамоно-
во, мэр Калининграда Александр 
Ярошук, спикер областной Думы 
Сергей Булычев, заместитель ко-
мандующего Балтийским флотом 
Василий Апанович, губернатор 
Калининградской области Нико-
лай Цуканов и др.

Все члены диаспоры иден-
тифицируют себя с белорусами 
и гордятся своей принадлежно-

стью к данному этносу. Среди 
символов, с которыми у них ассо-
циируется наша страна, назва-
ны зубр, озера, резные домики, 
«бульба», Беловежская пуща, 
драники. Те, кто родился на тер-
ритории республики, как прави-
ло, владеют разговорным и пись-
менным белорусским языком, 
поскольку изучали его в школе. 
Уроженцы Калининградской 
области не имеют таких навыков, 
однако читают и понимают бело-
русский язык (данные знания они 
приобрели от родственников). 
Результаты нашего исследования 
соответствуют данным переписи 
населения Российской Федерации 
за 2010 г., согласно которой бело-
русским языком в Калининград-
ской области владеют 8305 чел., 
что составляет четверть числен-
ности диаспоры [13].

В семьях переселенцев 
продолжают готовить блюда 
традиционной национальной 
кухни (драники, бабка, мочанка, 
налистники, сальтисон, само-
дельные колбасы). Отмечаются 

белорусские праздники религи-
озного и календарного цикла, 
иногда соблюдаются и отдельные 
обряды. Например, на Пасху 
освещают куличи, яйца, мясные 
продукты, на Радуницу ходят 
поминать усопших на кладбище, 
в отдельных семьях сохраняется 
щедрование на Коляды. Но, к со-
жалению, надо отметить, что мо-
лодежь все реже придерживается 
данных традиций.

Фото 2.  
Памятник  
Ф. Скорине  
(двор Балтийского 
университета)

Фото 3. Сквер российско-белорусской дружбы в Калининграде
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Ежегодно диаспорой ор-
ганизуются торжества ко Дню 
белорусской культуры, славян-
ской письменности. Принимают 
участие в них не только творче-
ские коллективы землячества 
(всего их 7, в том числе детский), 
но и артисты из самой респу-
блики. Среди них Белорусский 
государственный ансамбль 
народной музыки «Свята», 
вокальный ансамбль «Терница» 
и др. Во всех регионах, где есть 
действующие отделения земля-
чества, проводятся концерты, 
выставки народных мастеров. 
В День России в рамках област-
ного фестиваля национальных 
культур вместе с представите-
лями других диаспор белорусы 
обустраивают свои подворья, 
обязательный атрибут которых – 
стол с блюдами национальной 
кухни.

Среди государственных 
праздников особым почетом 
у наших земляков в Калининград-
ской области пользуются День 
независимость Республики Бела-
русь и День Победы. Например, 
к 70-летию освобождения нашей 
страны от немецко-фашистских 
захватчиков руководитель отделе-
ния Посольства Василий Горба-
тенко поздравил ветеранов войны, 
вручил им награды. На концерте 
по случаю торжества выступили 
ансамбль песни и пляски кали-

нинградских пограничников 
и ансамбль «Сваяки» [8].

Представители диаспоры по-
стоянно интересуются развитием 
Беларуси. В областных городских 
и районных библиотеках есть 
отделы, укомплектованные бело-
русскими книгами и периодикой, 
регулярно выходит популярная 
радиопрограмма «Крыница» 
о Родине и землячестве. Однако 
в последнее время отмечаются 
трудности в налаживании кон-

тактов из-за наличия границ – со-
кратилось число поездок в связи 
с необходимостью оформления 
и оплаты визы при поездке назем-
ным транспортом через Литву.

Подводя итоги, можно конста-
тировать, что между республикой 
и белорусской диаспорой в Кали-
нинградской области установи-
лись крепкие этнокультурные свя-
зи практически во всех сферах как 
на государственном, так и на част-
ном уровнях. Во втором и третьем 
поколениях белорусских пересе-
ленцев наблюдается стремление 
к сохранению культурной иден-
тичности, выраженное в следова-
нии своим традициям в питании, 
оформлении жилища, устном 
народном творчестве и праздни-
ках. Среди молодых представите-
лей второго-третьего поколения 
белорусской диаспоры происхо-
дит усиление интереса к своим 
корням, духовной и материальной 
культуре предков. Эти факторы 
необходимо использовать для 
укрепления связей с белорусской 
диаспорой и ее вовлечения в ме-
роприятия, проводимые в нашей 
стране. 

Фото 4.  
Русско-
белорусская 
церковь  
в г. Ладушкин

See: http://innosfera.by/2015/04/Belarusians_of_Kaliningrad


