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БЕЛОРУСЫ В МИРЕ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДИАСПОРЫ В КАРЕЛИИ*

BELARUSIAN PEOPLE IN THE WORLD: THE HISTORY  
OF THE KARELIAN DIASPORA

В статье рассмотрены основные исторические события, повлиявшие на переселение 
белорусов в Карелию во второй половине ХХ в., показана динамика количественного со-
става белорусов, очерчены некоторые особенности аккультурации  как результата влия-
ния доминирующей культуры на формирование облика  белорусской диаспоры. 
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культуры; национальная культура; традиции.

The main historical events, which have led some Belarusians to emigrate to Karelia in the 
second half of XX century, are considered; the quantitative dynamics of Belarusians in Karelia 
is shown; some features of acculturation as the result of the influence of the dominating culture 
on the image of belarusian Diaspora are noted.
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larusians in Karelia; the result of the influence of the dominating culture; national culture; traditions. 

Белорусская диаспора в мире составляет около 3 млн человек. Несмотря 
на то, что белорусы расселялись в разных странах уже давно, изучение про-
блем диаспор на других землях началось не так давно. Одной из первых 
публикаций о белорусской диаспоре стала книга «Беларуская эміграцыя» 
Б. Саченки (1991). В ней нашли отражение вопросы, касающиеся истории, 
становления и функционирования диаспоры. В 90-е г. ХХ в. проблематика 
освещалась в научных публикациях энциклопедического характера и в ра-
ботах В. Снапковского, Л. Мирочицкого, А. Тихомирова, С. Падокшина, 
Г. Сергеевой, А. Соболевского, А. Мальдиса и др. [1]. 

Результаты исследований этнокультурных трансформаций в процессе 
формирования современных этнических процессов нашли отражение в кол-
лективных монографиях отечественных историков, этнографов, обществен-
ных деятелей  («Беларусы» (т. 1–13), «Кто живёт в Беларуси», 2012).

В последние годы активизировались совместные проекты белорусских 
и российских ученых по изучению миграционных процессов, связанных 
с переселением белорусов в Сибирь, на Урал, Дальний Восток. В особен-
ности актуализирована тематика, связанная с изучением пограничья как 
специ фической территории, где «пересекаются» различные культурные 
пласты. В рассмотрение этой проблематики активно включены ученые Цен-
тра исследований проблем культуры, языка и литературы НАН Беларуси.  

Благодаря научному осмыслению проблем был поставлен вопрос о роли 
белорусской диаспоры, ее вкладе в сохранение этнической культуры и пре-
емственности традиций, а также вопрос о возможности продвижения 
интересов Беларуси в другие страны, осуществления взаимовыгодного  
партнерства и сотрудничества в политической, экономической и социально-
культурной сферах.

Переселение белорусов в Карелию в ХХ в. – явление, которое имеет не 
только масштабный характер, связанный с переселением части этноса на 
другую территорию, но и влияет на современную этническую историю, на 
функционирование всего белорусского этноса. 

Следует отметить, что российские ученые исследовали проблематику 
«Белорусы в Карелии» более глубоко, чем белорусские исследователи: ими 

* Исследование выполнено в рамках НИР БФФИ «Белорусская диаспора в Карелии: 
формирование и процессы интеграции (середина XX – начало XXI в.)», № Г15Р-019.
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подготовлены и изданы работы, в которых рассмотрены этнодемографиче-
ские и этнокультурные параметры портрета белорусов, изменения в семей-
но-брачном поведении, использование национальных традиций и обрядо-
вых элементов в быту и др. Это работы ряда российских авторов: В. Йоцюса, 
А. Костерова, Е. Смирновой, Л. Геращенко, Л. Вавулинской, О. Кулагина 
и др. Масштабным проектом в Институте языка, литературы и истории 
Карельского филиала Академии наук СССР стал проект социологического 
опроса, проведенного в 1979 г. Белорусские исследователи П. В. Терешко-
вич, И. Н. Романова, И. С. Маховская участвовали в подготовке совместного 
сборника «Устная история в Карелии: Вып. ІV. Карелия и Беларусь: повсед-
невная жизнь и культурные практики населения в 1930–1950-х гг.» (2008). 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Российской 
Федерации проживает 521,4 тыс. белорусов, из них 23,3 тыс. – в Республике 
Карелия1. Карелия занимает пятое место по численности белорусов, про-
живающих в субъектах Российской Федерации, уступая Москве (39,2 тыс.), 
Санкт-Петербургу (38,1 тыс.), Калининградской (32,5 тыс.) и Московской 
(31,6 тыс.) областям.

Очевидно, что этническая группа белорусов довольно большая. В на-
чале ХХ в. белорусов в Карелии было немного: в 1926 г. их насчитывалось 
0,55 тыс. человек (0,2 % населения Карелии), в 1933 г. – 1,9 тыс. (0,5 %), 
в 1939 г. – 4,3 тыс. (0,9 %) [2]. 

Массовое переселение белорусов началось в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
Часть людей прибыла накануне Великой Отечественной войны и была рас-
селена в Карело-Финской ССР (это территория Карельского перешейка 
и Северо-Западного Приладожья, о чем был подписан договор между СССР 
и Финляндией от 12 марта 1940 г.)2. Переселение белорусов в Карело-Фин-
скую ССР являлось частью масштабного проекта по заселению этой тер-
ритории. Кроме белорусов, на эти земли переселялись русские, украинцы 
и др. Руководством страны была поставлена задача за период 1940–1941 гг. 
переселить 40 тыс. семей колхозников. Однако задача не была выполнена  
в связи с «нарастанием военной опасности» [3].

В. Н. Бирин, доцент Карельского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства  и государственной службы, исследующий проблему семей-
но-брачных отношений в структуре белорусской диаспоры, пишет о семье 
своей матери, которая вместе с другими белорусами переселилась в Каре-
лию до войны. Семья из 7 человек была размещена в Сортавальском рай-
оне в д. Лахденкюля. Ей был выделен отдельный деревянный дом. «А мой 
дед, – пишет автор, – Демиденко Михаил Петрович, был ‟гонцом”, который 
приехал раньше и выбрал именно это место для обустройства семьи. По его 
мнению,  это чудесный край с уникальными природными условиями, ему 
понравилось здесь на берегу Ладожского озера».

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).
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Анализируя причины переезда в далекую страну соотечественников, 
В. Н. Бирин пишет, что основной причиной были тяжелые условия жизни 
в колхозах. Люди говорили, что, дескать, хуже не будет, а лучше – очень 
даже может быть.

Белорусы заселялись в дома, оставленные финнами, и это тоже было 
мотивационной причиной для переезда.  Например, в 1940 г. «в местечко 
Реускула (примерно 20 км от Сортавалы. – В. Б.) приехало 40 семей из села 
Стасовка Белорусской ССР, здесь они создали сельхозартель» [4]. Как вид-
но из данного примера, переселение большими группами и поселение ком-
пактно позволяло белорусам не терять связи друг с другом и поддерживать 
традиции, на которых они выросли. 

Кроме добровольного переселения, было и принудительное: в течение 
осени 1940 г. в Карело-Финскую ССР были депортированы «раскулачен-
ные» крестьяне из Западной Белоруссии. Так, из Минска, где формиро-
вались эшелоны, прибыло 207 семей (1892 чел.), из Могилева – 90 семей 
(514 чел.), из Березины – 30 семей [5]. 

В послевоенные годы переселение людей было массовым явлением: 
в Карелию ехали из Чувашской, Татарской, Мордовской АССР, Брянской, 
Тамбовской, Кировской, Смоленской, Рязанской, Горьковской, Ленинград-
ской и других областей. В постановлении Совета Министров СССР «О ме-
роприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Фин-
ской ССР» 1949 г. говорилось о том, что новоселам будут созданы хорошие 
условия для жизни и работы, выделят неплохие «подъемные» (финансовые 
средства).

Белорусы, в основном, переезжали  из Барановичского и Молодечнен-
ского районов, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей. Жили они, 
в основном, в лесных поселках на юго-западе и западе Карелии (в конце 
1950-х гг. там проживало около 80 % всего сельского белорусского населения 
Карелии). Основным местом их проживания стала территория Северо-Запад-
ного Приладожья и Западно-Карельской железной дороги, а также централь-
ной Карелии. В настоящее время они также проживают в этих регионах.

В 1959 г. численность белорусов составила 71,9 тыс. человек (или 11 %  
населения республики), лишь немногим уступая титульной национально-
сти – карелам. Они почти в 17 раз увеличили свою численность по срав-
нению с 1939 г. Больше половины белорусов проживали в сельской мест-
ности, где их доля в составе населения достигала 15,5 %. С тех пор и до 
настоящего времени белорусы остаются третьей по величине национально-
стью республики (после русских и карелов). У местных жителей бытовала 

2 Финляндия эвакуировала 422 тыс. человек, проживавших здесь, в глубь страны. 
Нужно сказать, что тема заселения и освоения бывших финских территорий, отошед-
ших к СССР в результате советско-финляндской (Зимней) войны 1939–1940 гг. в СССР 
по идео логическим причинам не поднималась и, следовательно, не изучалась. Она стала 
предметом серьезного исследования уже в постсоветский период (В. Н. Бирин).
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шутка: на вопрос «у вас еще есть финские мины?» они отвечали, что «у нас, 
в основном,  минские финны». Очевидно, что вес белорусов был настолько 
существенным в демографическом потенциале страны, что  появление ми-
фов стало способом презентации данного явления.

В 1959 г. Карелия занимала первое место по численности белорусов, 
проживавших в Российской Федерации (для сравнения: в Калининград-
ской области их насчитывалось 57,2 тыс. чел., в г. Ленинграде – 47 тыс. 
чел., в г. Москве – 34,4 тыс. чел.)3.

Но с середины 1960-х гг. в связи со снижением темпов развития лесо-
заготовительной промышленности Карелии и снижением уровня жизни 
многие белорусы стали возвращаться на родину. Их численность стала не-
уклонно сокращаться: в 1970 г. она составляла 66,4 тыс. чел. (9,3 % населе-
ния республики), в 1979 г. – 59,4 тыс. (8,1 %), в 2002 г. – 37,7 тыс. (5,3%), 
в 2010 г. – 23,3 тыс. (3,8%)4.  

По данным этносоциологического исследования 1979 г. каждый седь-
мой опрошенный белорус родился и вырос в Карелии, более половины их 
являлись первопоселенцами и проживали в Карелии свыше 20 лет, почти 
каждый четвертый из них жил здесь от 10 до 20 лет [2, с. 19].

Важнейшим вопросом, определяющим сохранение этнокультурного об-
лика любой диаспоры, является вопрос о том, насколько она адаптирована 
к реалиям нематеринского этноса и интегрирована в общественную, поли-
тическую и социально-экономическую жизнь страны пребывания. В связи 
с этим акцентируем внимание на понятиях «культурный шок», «адаптация», 
«интеграция», «аккультурация».

В психологической науке понятие «культурный шок» включает процесс 
вхождения в другую культуру без предварительной подготовки, что может 
быть связано с чрезвычайными обстоятельствами. Можно отметить, что ре-
шение о переезде белорусов в Карелии было заранее подготовленным: на 
места будущего поселения выезжали специальные представители, которые 
устанавливали контакты с местным руководством и жителями. И только по-
сле этого приезжали семьи. Несмотря на это преодолеть шок было сложно: 
условия климата и природные условия северного края оказывали суще-
ственное влияние на формирование жизненного уклада. 

В своей работе отделы переселения и репатриации активно использова-
ли средства массовой информации: газеты, радио, кино, различную печат-
ную продукцию (листовки, плакаты, афиши, брошюры, передвижные кино 
и фотовыставки). В них только положительно характеризовались трудовые, 
социально-бытовые условия жизни переселенцев, но практика переезда по-
казывала, что  это было не совсем так.

3 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).

4 По материалам соответствующих переписей населения. Данные Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).
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Процесс адаптации белорусов к новому месту,  образу жизни, укладу,  
традициям складывался  постепенно. При этом важным был средовой фак-
тор. Е. И. Клементьев и А. А. Кожанов, исследуя сельскую среду населения 
Карелии в 1960–1980-е гг. ХХ в., писали, что в результате присоединения 
к местным жителям этого края, а именно карелам, русским и финнам, бе-
лорусов, украинцев и представителей других национальностей сложилась 
многонациональная среда [6; 7; 8, с. 17–23]. 

В новых поселках, заселенных разными этническими общностями, 
происходили процессы смешивания культур, «скрещивания» культурных 
норм и ценностных представлений. Новые поселки либо сразу развива-
лись на широкой этнической основе, либо представляли собой различные 
варианты смешанных сред, в том числе с участием местного населения. 
Такая ситуация была наиболее характерной для южных районов республи-
ки, где роль карельского элемента в формировании лесопромышленного 
населения была заметнее. На малоосвоенных территориях, в основном 
в западной, центральной частях и северных районах, в состав населения 
входили русские, белорусы, литовцы, т. е. это были смешанные среды. 
Вместе с тем данные территории охарактеризовать и как однонациональ-
ные среды по принципу населения только белорусами, только русскими, 
только литовцами и т. д. Но подобная ситуация была характерна для 50-х гг. 
ХХ в., а уже в 60–70-е гг., как мы писали выше, поток мигрантов сокра-
щался, менялся состав населения по этническому признаку. Теперь уже 
преобладали представители национально разнородных группы и однона-
циональных групп. 

Однако, как замечают авторы исследования, эволюция этнического со-
става населения аграрных поселений не была резкой. Аграрный сектор 
в пределах этнической территории карел не являлся объектом массового 
миграционного притока, поэтому переселение сюда белорусов или других 
народов не внесло значительных изменений в уклад жизни и традиции это-
го края. 

В 60-е гг. в звероводческих совхозах начались процессы формирования 
карельско-русско-белорусских трудовых коллективов, что обусловило рост 
русско-белорусской группы населения. Но основной этнический состав по-
прежнему оставался однородным.  

Очерченные выше тенденции формирования структуры населения Каре-
лии в 50–70-е гг. указывают, что белорусы как этническая группа на другой 
территории испытывала на себе влияние как коренных жителей, так и пред-
ставителей других этнических групп, приехавших с целью трудоустройства 
и поиска «лучшей доли».  

Очевидно, что фактором, влияющим на процесс адаптации, а затем ин-
теграции в среду пребывания, является стратегия поведения адаптантов, 
проявляющаяся в межкультурных взаимодействиях. В теории коммуни-
кации выделяется понятие аккультурации как одновременно и процесс, 
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и результат взаимного влияния разных культур, при котором все или часть 
представителей одной культуры (культуры-реципиента) перенимают нор-
мы, ценности и традиции другой (культуры-донора). В качестве доноров на 
территории Карелии выступили как жители этого региона, так и другие пе-
реселенцы, которые представляли весьма пеструю  национальную группу.

Сегодня  проблема аккультурации белорусской диаспоры русским на-
селением, карелами, населяющими эту территорию, стоит очень остро. 
Белорусы – стареющая когорта жителей Карелии. В 1959 г. в этнодемогра-
фической характеристике населения Карелии их средний возраст составлял 
24,3 года (23,4 у мужчин и 25,3 у женщин). Заметно выделялись люди мо-
лодого трудоспособного возраста, однако в течение 60–80-х гг. ситуация из-
менилась: в 1989 г. их средний возраст составлял 40,4 года (38,4 у мужчин 
и 42,3 у женщин).

Углубляют процессы аккультурации и наличие национально-смешанных 
браков. В конце 80-х гг. таковыми были каждые девять браков из десяти. 
Большинство таких браков (70 %) заключалось с русскими, второе место 
стабильно занимают браки с карелами (12 %). Дети в таких браках, как пра-
вило, выбирают в качестве языка общения русский. Согласно данным эт-
носоциологического исследования 1979 г., белорусский язык использовался 
в исполнении песен на семейных торжествах, в узком домашнем кругу. Поч-
ти у половины сельских белорусов Карелии имелись записи национальной 
музыки. В 37 % семей сохранялись традиции народных промыслов, 77 % 
семей несколько раз в месяц готовили блюда национальной кухни и т. д. По 
мнению российских исследователей, в 80–90-е гг. признаки утраты культур-
ной специфики стали устойчивым явлением. Однако процессы интеграции 
белорусов в Карелии очевидно имеют существенные результаты: белорусы 
вносят весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
Республики Карелия, работают в органах государственной власти и местно-
го самоуправления, в том числе на руководящих должностях, в полной мере 
реализуют принципы национально-культурной автономии [9, с. 90–98; 6]. 

Усиливает процессы интеграции белорусского этноса и стабильная го-
сударственная политика в отношении белорусов зарубежья. В конце 2015 г. 
в Петрозаводске состоялся первый съезд белорусов Карелии, что является 
значимым событием в определении стратегии поддержки белорусов, живу-
щих в Карелии. 
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ОБЩЕСТВО СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ГОРОДА ВИЛЬНО – БАЗИС ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

VILNO CITY AMBULANCE SERVICE UNION –  
BASIS OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE  
IN RUSSIAN EMPIRE`S NORTH-WEST EDGE 

Ускоренное экономическое и общественное развитие Российской империи в послед-
ней четверти XIX в. привело к увеличению запросов населения в области охраны здоро-
вья. В Северо-Западном крае подобные явления катализировались отсутствием земств 
и земской медицины, что выдвигало на передний план развития здравоохранения местные 
медицинские общества. Важной инициативой врачебных обществ стало создание служ-
бы скорой медицинской помощи. Виленское общество скорой медицинской помощи было 
в числе лучших организаторов службы в Российской империи и стало основой организа-
ции экстренной внебольничной помощи для всего региона.

Ключевые слова: Северо-Западный край; Российская империя; медицина; скорая ме-
дицинская помощь; общество; устав.

Accelerated economic and social development of the Russian empire during last quarter 
of XIX century has led to population`s increased inquiries in the field of health protection. In 
Northwest edge the similar phenomena was complicated by absence of land`s local homerules 


